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В нашей стране большое внимание уделяют выращиванию
овощных и плодово-ягодных культур на приусадебных
участках. Продукция, получаемая с индивидуальных
участков, рассматривается как дополнительный источник
пополнения продовольственных ресурсов.
В комплексе мероприятий, обеспечивающих получение
высокого урожая овощей, плодов и ягод, а также повыше
ние их качества, одним из основных звеньев является
защита растений от вредителей, болезней и сорняков.
Однако широкое применение химических средств защиты
приводит к загрязнению окружающей среды. Поэтому
сейчас особенно остро стоит вопрос об ограничении их
использования, особенно в личных садах и огородах. На
первый план выдвигаются агротехнические методы борьбы
с вредителями, болезнями и сорняками в сочетании с
физико-механическими и биологическими. Химический
метод борьбы рекомендуется лишь при массовом появле
нии вредных организмов, когда нельзя справиться с ними
с помощью других методов.
Успешная борьба с вредными объектами невозможна
без определения видового состава вредителей, болезней
и сорняков, знания особенностей их развития и мер
борьбы.

Х А РАКТЕРИСТИКА
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛ ЕЗН ЕЙ

ВРЕДИТЕЛИ
Насекомые — наиболее многочисленная группа вредителей
сельскохозяйственных растений. На теле взрослых насе
комых имеются три пары ног, на голове — одна пара усиков
и ротовые органы. Различают два основных типа ротовых
органов — грызущие и сосущие. Вредители с грызущими
ротовыми органами разрушают ткани или органы расте
ний, выедая их. Вредители с сосущим ротовым органом
питаются соком растений, нарушая в них процессы обмена
веществ и вызывая отмирание отдельных участков тканей.
Кроме непосредственного вреда, наносимого растениям
во время питания, многие насекомые переносят болезни.
Основными вредителями сельскохозяйственных растений
являются представители восьми отрядов насекомых.
Прямокрылые. К этому отряду относятся кузнечики,
саранча, сверчки и медведки. Для них характерны грызу
щий ротовой аппарат и две пары крыльев. Верхняя пара
крыльев более плотная и кожистая. На конце брюшка
видны различные выросты.
Основные вредители овощных и ягодных культур —
медведки.
Среди равнокрылых выделяются такие вредители, как
тли, цикадки, листоблошки, щитовки и червецы. Это мел
кие насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом.
Часто образуют скопления. У крылатых насекомых крылья
пленчатые, прикрывающие тело сверху и с боков. Иногда
тело покрыто мучнистым или ватообразным налетом, либо
щитком. Большинство представителей отряда вредят
овощным и плодово-ягодным культурам.
Клопы. Насекомые с колюще-сосущим ротовым аппа
ратом в виде хоботка, отходящего от головы. Передние
крылья у основания более твердые и менее прозрачные.
К этому отряду относятся крестоцветные клопы, ягодный
клоп и др.
Трипсы. Мелкие насекомые с узкими крыльями, с длин
ной бахромой по краям. Ротовой аппарат колюще-сосущего
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гипа. Наибольший ущерб наносят цветочные трипсы,
вредящие семенникам овощных культур.
Ж уки. Ротовые органы грызущие. Передние крылья
твердые, ороговевшие, задние перепончатые. Отряд вклю
чает большое количество вредителей как овощных, так
и плодово-ягодных культур.
Бабочки. Ротовые органы у взрослых насекомых сосу
щие. Сами бабочки не наносят непосредственного вреда
растениям, питаясь нектаром цветов. Вредят их личинки —•
гусеницы с грызущим ротовым аппаратом.
Перепончатокрылые. В этот отряд входят как полезные
(наездники, пчелы, муравьи), так и вредные (пилильщики)
виды. Крылатые особи имеют две пары перепончатых
прозрачных крыльев. Причем задние крылья короче перед
них. Растениям вредят личинки пилильщиков (рапсового,
крыжовникового, яблонного и др.), ложногусеницы с грызу
щим ротовым аппаратом.
М ухи. Имеют одну пару прозрачных крыльев. Пита
ются нектаром и соком растений из ранок, образовавшихся
при механических повреждениях или нанесенных другими
насекомыми. Вредят личинки (капустные мухи и др.).
За время развития большинство насекомых проходит
четыре фазы: взрослое насекомое, яйцо, личинка и куколка.
У некоторых из них ф аза куколки отсутствует (прямо
крылые, равнокрылые, клопы, трипсы). Из яиц отрождаются
личинки, похожие по внешнему виду на взрослых насеко
мых, но отличающиеся меньшими размерами тела.
У насекомых, проходящих все фазы развития, личинки
резко отличаются от взрослых особей. В этой группе насе
комых различают следующие виды личинок.
Камподеовидные личинки принадлежат в основном
хищным насекомым, поедающим вредителей сельско
хозяйственных культур (жужелицы, личинки златоглазок).
Они очень подвижны, темного цвета, с вытянутой вперед
головой и тремя парами Длинных ног, расположенных на
груди.
Гусеницеобразиые личинки имеют хорошо обособлен
ную голову, три пары грудных и от двух до пяти (личинки
бабочек) или от шести до восьми (личинки пилильщиков)
пар брюшных ног.
Червеобразные личинки, в свою очередь, подразделяют
ся на три типа:
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с хорошо заметной головой и тремя парами грудных
ног (личинки некоторых жуков — хрущей, листоедов
и др.);
с хорошо заметной головой, но без ног (личинки жуков
долгоносиков, трубковертов, короедов);
без обособленной головы и без ног (личинки большин
ства мух).
Продолжительность развития личинок насекомых раз
лична: от 3—5 дней у мух и тлей, до 3—5 лет у жуковщелкунов.
Закончив свое развитие, личинки становятся неподвиж
ными и превращаются в куколку. Продолжительность
стадии куколки составляет у разных насекомых от 5—
10 дней до нескольких месяцев. По куколке также можно
судить о виде вредителя.
Свободные куколки имеют хорошо заметные конечно
сти (усики, ротовые части, ноги, зачатки крыльев), кото
рые свободно отделяются от тела. Такие куколки харак
терны для насекомых из отряда жуков, перепончато
крылых.
У покрытых куколок тело и конечности покрыты твер
дой прозрачной оболочкой. Такие куколки свойственны
бабочкам, мухам.
Скрытые куколки отличаются бочковидной или
яйцевидной формой, без конечностей. Бывают только у
мух.
Куколки, развиваясь, претерпевают сложные измене
ния и превращаются во взрослых насекомых. Большин
ство появившихся насекомых откладывают яйца. Яйцо
развивается от 2 до 10 дней, реже 2—3 недели, в зависи
мости от окружающей температуры и влажности, затем
из него выходят личинки. Некоторые насекомые (тли,
отдельные виды щитовок) могут отрождать непосред
ственно личинок.
Период от яйца до взрослого насекомого называется
генерацией, или поколением. Большинство насекомых
имеют одно поколение, но некоторые виды тлей, бабочек,
жуков и другие вредители в течение года развиваются
в нескольких поколениях.
Клещ и. Мелкие животные, обычно не более 1 мм
в длину. Растительноядные клещи имеют колюще-сосущий
ротовой аппарат. В отличие от взрослых насекомых личинки
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клещей лишены усиков и имеют четыре или две пары
ног.
Овощным и плодовым растениям вредят паутинные,
плодовые и галловые клещи и их личинки.
Слизни. Имеют веретеновидное тело, покрытое слизью.
На теле может располагаться раковина. На голове при
сутствуют две пары щупалец. Ротовой аппарат приспособ
лен для перетирания растительной пищи. Обитают в увлаж
ненных местах, питаются вечером и по ночам тканями
растений.
Нематоды. Растительноядные нематоды имеют очень
маленькое тело (длина 0,2— 13 мм) без ног. Обитают в
почве и в подземных тканях растений. Питаются соком
тканей растений. Вредят личинки и взрослые нематоды.
Наиболее распространены галловые и земляничные
нематоды.
Грызуны. Большой вред овощным и плодовым культурам
наносят мышевидные грызуны-полевки. Ж ивут они в норах,
которые делают в почве- Водяная полевка обитает вблизи
водоемов и болот. Запасов пищи на неблагоприятные
периоды года полевки не делают. Питаются клубнями,
корнеплодами, объедают кору и корни молодых плодовых
деревьев.
Птицы. Плодами и ягодами питаются некоторые виды
птиц, характеризующиеся смешанным типом питания.
В то же время в период выкармливания птенцов они уни
чтожают значительное количество вредных насекомых.
Поэтому птиц следует привлекать в сады, а в период со
зревания плодов применять различные отпугивающие сред
ства.
БОЛЕЗНИ
В результате заболевания растений нарушаются физио
логические процессы, что приводит к замедлению роста,
отмиранию отдельных частей и органов и даже к гибели
всего растения. У больных растений резко снижается
урожайность и качество урожая.
Инфекционные болезни вызываются микроорганиз
мами — грибами, бактериями, вирусами.
Возбудителями грибных болезней являются грибы —

9

Б олезни

низшие растения, лишенные хлорофилла. Они питаются
с помощью грибницы, представляющей собой тонкие нити,
пронизывающие ткани растений. На грибнице образуются
споры. При попадании на растение они прорастают, про
никая в ткани или оставаясь на поверхности растений.
Внешние признаки заболевания проявляются в виде раз
личных налетов, пятен, загнивания тканей. Грибная инфек
ция может распространяться с семенным материалом,
ветром, каплями воды, насекомыми. Сохраняется в почве,
на растительных остатках или в семенном материале.
Бактериальные болезни вызывают одноклеточные
организмы. Они проникают в ткани растений через естест
венные отверстия (устьица, поры) или через свежие раны.
Внешние признаки бактериозов могут проявляться в виде
гнилей, отмерших участков или органов растений, имеющих
вначале вид маслянистых пятен, которые затем буреют
и отмирают, ожогов, характеризующихся быстрым почер
нением и отмиранием отдельных органов или тканей расте
ний, наростов.
Бактерии сохраняются в почве, на растительных остат
ках и в семенном материале.
Вирусные болезни возникают от вирусов, которые могут
размножаться только в живых клетках растения-хозяина.
Характерные симптомы вирусных болезней: мозаичность
(пестрая окраска) листьев, кольцевая пятнистость листьев,
отмирание отдельных частей или органов растений, карлико
вость растений, измельчание листьев, изменение формы
различных органов.
Передаются вирусы только с соком больных растений
при помощи сосущих насекомых, нематод, через инстру
менты.

МЕТОДЫ БО РЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМ И И БОЛЕЗНЯМ И

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Агротехнические мероприятия имеют первостепенное
значение в комплексной системе защиты растений от
вредителей, болезней и сорняков. Большинство агротех
нических мероприятий носит профилактический харак
тер, предотвращающий или ограничивающий поражаемость растений вредителями и болезнями. При помощи
некоторых агроприемов можно непосредственно уни
чтожать вредителей.
Правильный выбор участка и размещение культур
играют большую роль в снижении ущерба от вредителей
и болезней. Размещение плодовых и ягодных культур в
низинах, на затененных участках и на плохо дренирован
ных почвах приводит к угнетению растений, что способ
ствует развитию на них вредителей и болезней.
Необходимо также избегать соседства растений из
одного ботанического семейства, поражаемых одними и
теми же вредителями и болезнями. Так, известно, что
высаженные рядом капуста, репа, редис и другие овощные
культуры из этого семейства поражаются одними и теми же
вредителями и болезнями; картофель и томаты — фитофторозом; крыжовник и смородина — крыжовниковой
огневкой. Близость посадок малины и земляники облег
чает переход малинно-земляничного долгоносика с одной
культуры на другую.
Чередование культур позволяет значительно снизить
повреждение их болезнями и вредителями, зимующими
в почве и на растительных остатках.
Несоответствие сорта местным условиям приводит
к снижению жизнестойкости растений, что способствует
поражению их вредителями и болезнями. Возделывание
районированного сорта, устойчивого к вредителям и болез
ням, дает возможность значительно повысить общую
эффективность защитных мероприятий и в некоторых
случаях отказаться от проведения химических обработок.
Семена и посадочный материал должны быть не только
чистосортными, но и здоровыми, так как с ними могут

It

Агротехнический

распространяться опасные вредители и
болезни.
Соблюдение при посадке рекомендованных расстояний
между растениями способствует лучшему проветриванию
участка, оптимальной освещенности растений. При слабой
освещенности и повышенной влажности возрастает вос
приимчивость овощных и плодово-ягодных культур к
комплексу болезней, увеличивается повреждаемость их вре
дителями.
Почва является средой обитания для многих вреди
телей и паразитарных микроорганизмов, вызывающих
болезни растений. Некоторые виды вредителей постоянно
обитают в почве во вредящей фазе, повреждая подземные
органы растений, другие откладывают в нее свои яйца
или окукливаются. В почве и на растительных остатках
перезимовывают возбудители болезней растений. По
этому при помощи обработки почвы можно значительно
снизить численность вредных объектов, нарушая оптималь
ные условия для их жизнедеятельности. Кроме того, часть
вредителей погибает непосредственно от механических
повреждений, получаемых при обработке почвы. Обработка
почвы способствует также размножению полезных микро
организмов, уничтожающих вредителей и возбудителей
болезней.
Копать почву лучше всего осенью и весной, а рыхлить
ее и окучивать растения — во время яйцекладки и окукли
вания вредителей. При этом наблюдается гибель отложен
ных на почву яиц и только что отродившихся личинок,
а также куколок. Высокое окучивание растений позволяет
в значительной мере задержать выход вредителей из
почвы.
Многие садоводы-любители применяют мульчирование
почвы торфом, накрывают ее пленкой, бумагой и т. п.
Этот способ создает оптимальный режим для роста и раз
вития растений, препятствует прорастанию сорняков,
способствует гибели вредителей.
Применение удобрений повышает устойчивость расте
ний к вредителям и болезням, усиливает восстановитель
ную способность поврежденных органов и даже снижает
интенсивность повреждения вредителями и развитие болез
ней. Следует однако отметить, что избыточное применение
азотных удобрений затягивает рост растений, понижает
их сопротивляемость заболеваниям.
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Фосфорные и калийные удобрения изменяют химиче
ский состав растений, он становится менее благоприят
ным для питания вредителей. При применении фосфорно
калийных удобрений особенно заметно снижается числен
ность насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом
(тлей, клещей). Однако такой эффект наблюдается, если
подкормка проведена до расселения вредителей. Внесение
фосфорно-калийных удобрений под уже заселенные насе
комыми растения не дает результатов. В этом случае более
эффективно использовать некорневую подкормку (методом
опрыскивания растений).
Некоторые минеральные удобрения и известь можно
использовать для уничтожения вредителей. Так, против
голых слизней в междурядьях рассевают суперфосфат или
известь.
Известкование кислых почв и внесение аммиачных
удобрений создают неблагоприятные условия для раз
вития личинок мух-долгоножек, проволочников и других
вредителей, а также нематод и возбудителей болезней
растений.
Многие исследователи отмечают нематицидные свой
ства биоперегноя, который может быть использован для
борьбы с галловой нематодой, повсеместно распространен
ной в теплицах. В качестве биоперегноя используют навоз.
Добавка биоперегноя в лунки уменьшает число очагов
нематоды, а также задерживает срок их появления на
1,5 месяца.
Агротехническим мероприятиям отводится важная
роль и в борьбе с сорняками. Чтобы предупредить засоре
ние участка семенами сорняков, навоз применяют в полуперепревшем или перепревшем виде. Кроме того, обкаши
вают сорняк и вокруг участка, периодически тщательно
пропалывают их вручную, вырывая вместе с корнями и
не допуская обсеменения. В период весенней и осенней
перекопки почву очищают от корневищ сорняков, которые
высушивают и сжигают.
Ф ИЗИКО-М ЕХАНИЧЕСКИЙ
Этот метод заключается в применении различного рода
ловушек, термическом обеззараживании семян и посадоч
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ного материала, а также в непосредственном уничтожении
вредных объектов путем сбора их вручную.
Для борьбы с вредителями и болезнями, распространя
ющимися с семенами и посадочным материалом, эфф ек
тивно прогревание семян и посадочного материала в горя
чей воде или в сухом виде перед посевом и посадкой.
Прогревание семян овощных культур (огурцы, томаты,
капуста и т. д.) предохраняет последние от комплекса
болезней, рассады земляники — от земляничного клеща,
саженцев и черенков смородины — от почкового клеща.
Для вылова и последующего уничтожения вредителей
применяют светоловушки с ультрафиолетовым излучением
(лампы ЭУВ-30 и ЭУВ-15). Бабочек и мух вылавливают
ловушками с бродящими пахучими веществами. Для этого
варят компоты или отвары из листьев и плодов расте
ний с добавлением сахара и дрожжей. Корытца с бродящей
жидкостью вешают в крону деревьев или расставляют
среди растений, ежедневно очищая их от попавших насе
комых.
Причем для каждого вредителя делают свой отвар.
Для привлечения яблонной плодожорки готовят компот
из яблок, для отлова огневки, повреждающей черную
смородину,— отвар из ее листьев и т. п.
Нужно иметь в виду, что в ловушки попадает лишь не
значительное количество вредителей, поэтому они мало
эффективны. В то же время в них гибнут полезные или
не вредные для культурных растений насекомые. Поэтому
ловушки целесообразнее использовать для наблюдения за
развитием вредителей (в целях уточнения сроков борьбы
с ними).
Для защиты плодовых деревьев используют ловчие
пояса. Многие вредители постоянно передвигаются по
стволу дерева. После зимовки в почве или в опавшей листве
они поднимаются в крону дерева, летом и осенью спуска
ются вниз на окукливание и попадают при этом в ловчие
пояса.
Ловчие пояса могут быть сухими, отравленными и
клейкими. Они делаются из пакли, в которой больше всего
задерживается вредителей. Можно также готовить их из
мешковины, бумаги или другого светонепроницаемого
материала. Ядовитые ловчие пояса пропитываются инсек
тицидами, а клейкие — гусеничным клеем. Накладывают
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их на нижнюю часть стволов, а также у основания скелетных ветвей через 2— 3 недели после цветения (перед по
явлением падалицы). Вверху и внизу пояс обвязывают
шпагатом таким образом, чтобы его края не прилегали
плотно к коре и под него могли залезть гусеницы, ищущие
укромные места для окукливания. Перед накладкой поясов
необходимо устранить на стволе все места, которые могли
бы быть использованы для окукливания (очистить отмер
шую кору, заделать трещины глиной и т. п.). Летом, не
реже одного раза в месяц, обвязку поясов ослабляют,
чтобы не образовались перехваты коры. Ловчие пояса
периодически просматривают, выбирая из них вредителей.
Снимают пояса после уборки урожая. Бумажные сжигают,
а сделанные из мешковины кипятят, высушивают и хранят
до слёдующего года.
Одним из эффективных приемов борьбы с вредителями,
прячущимися днем под укрытия (слизни, уховертки), явля
ется раскладка на участке различных укрытий из досок,
фанеры, шифера и т. п. Скопившихся вредителей периоди
чески собирают и уничтожают.
Для вылова проволочников можно использовать поло
винки сырых клубней картофеля, которые закапывают в
почву недалеко от растений. Через каждые 5—6 дней
картофель заменяют свежим, а вредителей уничтожают.
Для лучшего определения местонахождения прикопанных
клубней их можно насаживать на небольшие колышки.
В период вегетации культурных растений с них вруч
ную собирают яйцекладки, гусениц и личинок. Крестоцвет
ных блошек и вредных жуков на рассаде вылавливают
при помощи сачка. Растения, сильно пораженные вреди
телями и болезнями, систематически удаляют с грядок и
уничтожают, закапывая на глубину не менее 50 см.
При сборе падалицы надо иметь в виду, что в опавших
плодах личинки плодожорок долго не задерживаются,
обычно покидая их в первую же ночь (днем они из плодов
не выходят), поэтому нужно собирать плоды ежедневно
вечером, перед этим слегка встряхивая деревья.
Некоторые садоводы-любители защищают плоды яблони
и груши от плодожорки с помощью бумажных пакетов,
которые делают заблаговременно из кальки или другой
просвечивающей бумаги. Лист бумаги складывают пополам
и две стороны его прошивают или склеивают водостойким
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клеем. Когда завязи достигают величины ореха, до начала
массовой откладки яиц плодожоркой, мелкие плоды
срезают, а на крупные надевают бумажные пакеты, кото
рые завязывают мягкой проволокой или шпагатом.
С плодовых деревьев и ягодных кустарников долго
носиков, гусениц и других насекомых стряхивают на под
стилку из пленки или брезента. Эту операцию проделы
вают рано утром, когда температура воздуха еще низкая
и насекомые находятся в оцепенении, при помощи шеста,
конец которого обвязывают мешковиной, чтобы не повре
дить растения.
С грызунами, а также с птицами, наносящими вред
во время созревания плодов и ягод, можно бороться при
помощи отпугивающих средств. Грызунов отпугивают
шумом. С этой целью используют миниатюрный ветряк,
который состоит из крыльчатки, вырезанной из жестяной
консервной банки, и шеста, втыкаемого в почву. Лопасти
крыльчатки слегка развертывают под углом 10— 12°. На
задней стороне крыльчатки укрепляется лопатка для
поворота по ветру.
С помощью ветряка можно отпугивать и птиц, наклеив
на лопасти мелкие зеркальные стекла. Для этого приме
няют и другие качающиеся блестящие предметы, отража
ющие яркий солнечный свет. Например, на проволоке,
протянутой между деревьями или над ягодниками, раз
вешивают пластинки ( 2 X 8 см) из белой блестящей
жести — не менее трех штук на 1 пог. м. Пластинки раз
вешивают так, чтобы они раскачивались при небольшом
ветре. Для отпугивания птиц можно использовать ленты
фольги, двухсторонние зеркала, флаги из светло-синей
или синей ткани (из 1 м ткани делают три ф лага).
Некоторые садоводы для защиты от птиц накрывают
деревья и ягодники сеткой с мелкими ячейками.
Осенью, после уборки урожая, собирают и компостируют
или уничтожают все растительные остатки, зимние гнезда
боярышницы, златоглазки, мумифицированные плоды,
яйцекладки шелкопрядов. Вырезают и сжигают привядшие и усыхающие ветви и побеги, заделывают дупла.
Чтобы не допустить повреждения коры плодовых дере
вьев мышевидными грызунами, поздней осенью деревья
обвязывают толем или мульчбумагой. Предварительно
стволы и основания скелетных ветвей обвязывают рого
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жей, жгутами из тряпок или еловым лапником. Толь на
кладывают плотно, нижнюю часть немного углубляют
в землю и засыпают землей, сверху закрепляют шпага
том. Снимать обвязку надо сразу после схода снега.
Чтобы мышевидные грызуны не проникли к молодым
деревьям, стволы которых не укрыты толем или другим
материалом, снег около них надо утаптывать, особенно
после каждого большого снегопада. Причем следует иметь
в виду, что снеговой покров защищает растения от моро
зов и ранневесенних солнечных ожогов, поэтому при
оттаивании снег надо подбрасывать к деревьям из между
рядий до общего уровня снегового покрова.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
Среди животных есть много полезных для человека видов,
уничтожающих вредителей культурных растений. Очень
важно использовать для защиты урожая то, что дает сама
природа, не губить полезные организмы при проведении
борьбы с вредителями.
Биологический метод борьбы с вредителями на при
усадебных участках заключается в создании благоприят
ных условий для местных хищников и паразитов (энтомофагов) вредителей, а также в применении биологиче
ских препаратов.
К хищным животным относятся насекомоядные птицы,
лягушки, жабы, ежи, муравьи, божьи коровки, жужелицы
и др. Хищники поедают свою жертву сразу. Паразиты
(энтомофаги) откладывают яйца в ткани хозяина (в яйца,
личинки, куколки и во взрослых насекомых). Отродив
шаяся личинка паразита питается внутренними тканями
хозяина, постепенно вызывая его гибель. Во взрослой
ф азе паразитические насекомые ведут свободный образ
жизни, питаясь нектаром цветущих растений. Наиболее
распространенными энтомофагами являются трихограмма,
теленомус и др.
Бож ья коровка — жук с семью точками на ярко-красных
надкрыльях. Встречаются божьи коровки с двумя, пятью
или четырнадцатью точками. Ж уки зимуют обычно в лес
ной подстилке, из мест зимовки вылетают в апреле. В мае
на темной коре деревьев или на нижней стороне листочков
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можно заметить ярко-желтые яйца конусовидной формы
размером 2—3 мм. Личинки фиолетового цвета, с желтыми
точками по бокам, размером 10— 13 мм. Они хорошо пере
двигаются. Куколки божьей коровки неподвижные, оран
жевого цвета, с характерным рисунком из черных точек
на спинке. Чтобы сохранить коровок, нужно выявлять
участки, где они зимуют, сжигать или компостировать
листья в конце апреля. Зимующих божьих коровок можно
собирать и переносить ка посадки. Как взрослые насе
комые, так и личинки божьих коровок являются хищни
ками и питаются паутинными клещами, тлями, а также
яйцами и мелкими гусеницами бабочек. Божьи коровки
очень прожорливы. Личинка семиточечной коровки за
период своего развития съедает 600—800 тлей, а ее жуки
уничтожают в день 40—50 тлей.
Ж ужелицы — жуки темного цвета, большей частью
с металлическим отливом, быстро передвигаются по почве.
Личинки червеобразные, с тремя парами длинных грудных
ног. Как хищники они занимают второе место после божьих
коровок. Ж уки и их личинки, живущие в почве, активно
истребляют многих вредных насекомых, улиток, слизней
и других мелких животных. Ж ужелицы ведут сумеречный
или ночной образ жизни, а днем скрываются под камнями,
под комочками почвы, под опавшими листьями.
Сирфиды (цветочницы) — яркие мухи в черно-желтую
полоску, похожие на ос. Питаясь нектаром и пыльцой, они
участвуют в опылении растений. Личинки сирфид — не
большие, червеобразные, без ног, желто-зеленого или
красноватого цвета. Они уничтожают тлей и мелких гусе
ниц, съедая за день до 80 вредителей каждая. Личинки
сирфид встречаются повсюду, где есть тля, а мух можно
видеть на первых весенних цветах мать-и-мачехи, ивы,
одуванчика и до глубокой осени. Зимуют в фазе куколки
в почве или на прошлогодних растительных остатках.
Муравьи поедают многих вредителей. На площади,
контролируемой муравьями, отсутствуют мыши и другие
грызуны. Однако муравьи лакомятся сладкими выделениями
тлей и охраняют этих вредителей от хищников, способ
ствуя их размножению, а также повреждают плоды. Чтобы
охранить плодовые деревья от муравьев, на их штамб
надевают воронку из материала с гладкой поверхностью
(целлулоид, белая ж есть), смазанную изнутри тонким
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слоем вазелинового масла. Можно отпугивать муравьев,
кольцеобразно посыпая золу или мел вокруг грядок и
стволов деревьев. А на грядках с земляникой нужно пере
копать верхнюю часть гнезда с нафталином.
Златоглазка —■нежное насекомое, имеющее четыре
прозрачно-зеленых, испещренных сетью жилок, крыла и
блестящие золотистые глаза. В начале лета взрослые
насекомые откладывают на нижнюю сторону листьев
яйца, которые висят на тоненьких стебельках. Личинки
прозрачно-серые, продолговатые, с хорошо развитыми
грудными ногами. Они поедают тлей, клещей, мелких гусе
ниц, щитовок. Шкурки съеденных насекомых личинка
нанизывает себе на спину и прячется под ними. Одна
личинка в течение своей жизни поедает до 4 тыс. тлей.
Окукливается личинка в белом шелковистом коконе в
трещинах коры. Взрослые насекомые питаются в основном
нектаром цветов и сладкими выделениями насекомых.
Пауки. Большинство пауков типичные наземные хищ
ники. Питаются пауки насекомыми, в том числе вредите
лями культурных растений, встречаются в почве, под
опавшими листьями, на травянистых растениях и дере
вьях. Голова и грудь у них слиты и резко отделены от
брюшка. Яйца откладывают кучкой в паутинистый кокон,
где они и зимуют. Некоторые пауки ловят своими сетями
до 500 насекомых за сутки. Большинство из них — сумереч
ные или ночные животные, но есть виды активные и днем.
Трихограмма — едва заметное невооруженным глазом
насекомое. Свои яйца трихограмма откладывает внутрь
яиц более 80 видов вредителей, среди которых есть такие
опасные, как яблонная плодожорка, капустные совка и
моль, капустная и репная белянки и др. Личинка трихограммы питается содержимым яйца, развивается в нем
и выходит из него для окукливания. При температуре
20—25° С трихограмма развивается за 12— 15 дней. Зимует
она в стадии личинки в яйцах вредителей. Взрослые насе
комые питаются нектаром.
Трихограмму в большом количестве разводят био
лаборатории при станциях защиты растений, поставляя
ее сельскохозяйственным предприятиям и садоводамлюбителям.
В природе имеется много других хищников и паразитов.
На участках вблизи водоемов можно встретить лягушек.
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\)ти животные истребляют значительное количество вреди
телей сельскохозяйственных культур, поэтому не стоит
уничтожать их. Наоборот, нужно следить за чистотой
иодоемов, в которых они обитают, не сливать в них остатки
растворов инсектицидов и других ядовитых веществ.
К неутомимым защитникам сада можно причислить
обыкновенного ежа. Этот зверек уничтожает не только
вредных насекомых, но и мышевидных грызунов. Охотится
он ночью.
Для привлечения полезных насекомых, увеличения
продолжительности их жизни и плодовитости нужно по
заботиться о корме для них. Замечено, что горох меньше
повреждается тлями, если его высевать в смеси с горчицей
и другими нектароносными растениями. Поблизости от
участка, засеянного укропом, зараженность гусениц
капустной моли паразитами достигает 94%.
Для повышения эффективности энтомофагов рекомен
дуется высевать укроп, гречиху, семенники моркови, лука,
ноготки, космеи и другие цветущие растения: чем больше
их в саду, тем выше будет численность полезных насе
комых. Для охвата всего периода от посадки до уборки
урожая целесообразно создавать цветочно-нектарный
конвейер, высевая нектароносные растения в несколько
сроков.
Собранные в саду яйцекладки и зимние гнезда вреди
телей не следует уничтожать сразу. Лучше поместить их
в закрытый сосуд и оставить на участке. Из яиц и гусениц
вылетят паразиты и будут заражать новых вредителей.
Оставшихся в сосуде гусениц уничтожают или они могут
погибнуть сами от бескормицы.
Можно активизировать деятельность некоторых полез
ных микроорганизмов, подавляющих возбудителей болез
ней. Так, грибы из рода ризоктония, вызывающие болезни
многих культур (корнеед свеклы, черная ножка капусты
и картофеля, войлочная гниль моркови, петрушки, свеклы),
уничтожают гриб триходерма. Размножение же гриба
триходермы ускоряется при внесении органических удоб
рений.
В борьбе с мучнистой росой на ягодных кустарниках
некоторые садоводы-любители используют настой навоза
или соломы, опрыскивая им кусты. Находящиеся в этом
настое бактерии растворяют поверхностную грибницу
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мучнисто-росяных грибов, в результате чего развитие
последних прекращается. Применение настоя эффективно
в начале появления мучнистой росы, пока грибница
молодая.
Насекомые, как и все другие живые организмы, могут
поражаться опасными болезнями. Возбудителями их явля
ются бактерии, грибы и вирусы. На основе этих возбуди
телей болезней созданы биопрепараты.
При применении биопрепаратов следует руковод
ствоваться Списком химических и биологических средств
для защиты растеиий от вредителей, болезней, сорняков,
разрешенных для розничной продажи населению. Хотя
биопрепараты менее опасны для человека и животных,
при их применении следует соблюдать технику безопасно
сти, как при применении химических веществ. Поскольку
эти средства готовятся из микроорганизмов и их токсинов,
то у людей с повышенной чувствительностью к чужерод
ному белку может наблюдаться аллергическая реакция,
особенно при вдыхании больших доз.
Энтобактерин — сухой порошок светло-серого цвета.
В 1 г препарата содержится 30 млрд. спор бактерий и
столько же кристаллов экзотоксинов, продуктов жизнедея
тельности бактерий. Рекомендован для опрыскивания
овощных и плодовых культур против гусениц листогрызу
щих насекомых (кроме совок и плодожорок). На капусте
этот препарат применяется против гусениц капустной моли,
репной и капустной белянок первого — третьего возрастов
с нормой расхода 20—60 г на 10 л воды. На плодовых
растениях — против гусениц яблонной и плодовой молей,
шелкопрядов, пяденицы, златогузки, боярышницы с нормой
расхода 60— 100 г на 10 л воды. Разрешено не более двух
обработок одной и той же культуры за сезон.
Рабочую суспензию энтобактерина готовят непосред
ственно перед обработкой, размешивая его в воде с темпе
ратурой 12— 15° С. При более высокой температуре начи
нается преждевременное прорастание спор (еще до
попадания в кишечник насекомого). Приготовленную
суспензию необходимо использовать в течение 2—3 ч,
чтобы не снизилась ее эффективность.
Опрыскивание растений энтобактерином можно про
водить в любые часы суток, если нет угрозы солнечного
ожога листьев, а также в любую фазу вегетации растений,
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и том числе в период цветения (для пчел и других опылиKvieii препарат неопасен). Обработки эптобактерином
следует закапчивать за 5 дней до уборки урожая.
Наиболее благоприятная для обработки растений
;>и Iобактерином температура воздуха 24— 32° С. В этом
случае применяют самую низкую из разрешенных норму
расхода препарата. При температуре 18 — 24° С и выше
.12" С норму расхода увеличивают до средней, а при
1 4 —17° С — до максимальной. При температуре в днев
ные часы менее 14° С обработку не проводят в связи
с понижением активности физиологических процессов
у насекомых. Срок хранения энтобактерина — один год.
Дендробациллин — светло-коричневый порошок. В
одном грамме препарата содержится 30 млрд. спор и
60 млрд. спор в смачивающемся порошке и столько же
кристаллов эндотоксина.
Как и энтобактерин, рекомендован для опрыскивания
овощных и плодовых культур против гусениц листогрызу
щих насекомых, кроме плодожорок и совок. Техника и
условия применения дендробациллина аналогичны энтобактерину. Норма расхода сухого порошка дендробациллина
на овощных культурах 40—60 г, на плодовых — 60— 100 г
на 10 л воды. Расход смачивающегося порошка 20—30 г
на овощных, 30—50 г — на плодовых культурах. Обработку
заканчивают за 5 дней до уборки урожая, проводя ее
не более 2 раз.
Оптимальный температурный интервал для дендро
бациллина 18—22° С. При среднесуточной температуре
ниже 13° С препарат применять не следует. При приготов
лении рабочей жидкости используют воду с температурой
не выше 20° С. Готовую рабочую жидкость надо израс
ходовать в течение 3—4 ч. Дендробациллин безопасен
для пчел и энтомофагов. Срок хранения его — один год со
времени изготовления.
Битоксибациллин — серовато-коричневый
порошок.
В 1 г препарата содержится 45 млрд. спор бактерий и
0,6—0,8 экзотоксинов. Применяется для обработки карто
феля, томатов и перца против личинок колорадского жука.
Первый раз картофель опрыскивают в период массового
отрождения личинок из яиц, второй и третий — через 6—
8 дней. На томатах и перцах обработки проводят пре
имущественно против личинок второго возраста в период

Методы борьбы с вредителями и болезням и

22

созревания плодов и сразу после уборки урожая. Макси
мальная кратность обработок на картофеле — 3, на томатах
и перцах — 4. Норма расхода препарата — 40— 100 г
на 10 л воды. Обработку битоксибациллином заканчивают
за 5 дней до уборки урожая.
Аттрактанты — вещества, привлекающие насекомых.
Для использования на индивидуальных участках разрешено
применение ловушек с половым аттрактантом яблонной,
восточной и сливовой плодожорок. В конце цветения плодо
вых культур их вывешивают на высоте 1,5—2 м из расчета
2 шт. на 100 м 2. Данный метод дает хороший результат
лишь при невысокой численности плодожорок и при
условии расстановки ловушек на большинстве из рядом
расположенных индивидуальных участков. Очаговое при
менение ловушек, то есть вывешивание их на отдельных
участках, может вызвать накопление большого количества
самцов плодожорок в том саду, где вывешены ловушки.
Ловушки также используются для учета численности
плодожорок и определения оптимальных сроков химиче
ской борьбы с ними при высокой степени заселенности.
Лепидоцид. Представляет собой светло-серый или
светло-бежевый порошок с титром жизнеспособных спор
100 млрд. в 1 г препарата. Влажность препарата — не
более 5% .
Препарат кишечного действия: эффективность его про
является только при попадании в кишечник насекомого.
Гибель гусениц может наступить через 1—4 дня (в зависи
мости от дозы препарата), однако повреждения, нанесен
ные кишечному тракту, нарушают способность гусеницы
переваривать пищу и вызывают приостановку питания.
Рекомендуется для опрыскивания капусты против
комплекса листогрызущих вредителей (капустная и реп
ная белянки, моль, капустная совка и огневка) при норме
10—40 г на 10 л воды. Оптимальный срок обработки против
капустной белянки, моли и огневки при появлении гусениц
1—4-го возрастов и против капустной совки — при появле
нии гусениц 1—3-го возрастов. Против каждого поколения
вредителя проводят 1—2 опрыскивания через 6—7 дней.
На плодовых культурах этот препарат эффективен в
борьбе с листогрызущими гусеницами чешуекрылых
вредителей. Растения опрыскивают в период появления
гусениц яблонной моли, пяденицы, златогузки, боярыш-
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инцы, попарного и кольчатого шелкопрядов, американской
(ic.'toti бабочки, розанной листовертки 2—4-го возрастов.
Допускаются 1— 2 обработки с интервалом в 6—7 дней.
Норма расхода — 10— 12 г на 10 л воды. Против яблонной
и.чодожорки используют раствор концентрацией 20— 30 г
препарата на 10 л воды. Допускается три обработки против
к.1 ждого поколения с интервалом 7— 14 дней.
Препарат малотоксичен, при применении в рекомен
дуемых нормах расхода безопасен для человека и тепло
кровных животных, пчел и полезных насекомых. Его можно
применять в любую фазу вегетации растений, в том числе
м период цветения и за сутки перед уборкой урожая.
ХИМИЧЕСКИЙ
Этот метод основан на использовании пестицидов. В зависи
мости от объекта применения химические средства защиты
растений подразделяются на инсектициды — препараты
для борьбы с вредными насекомыми; акарициды — для
борьбы с клещами; моллюскоциды — для уничтожения
слизней и других моллюсков; фунгициды — для борьбы
с болезнями растений; гербициды — против сорной расти
тельности.
Некоторые химические средства (нитрафен, сера и др.)
обладают универсальным действием, уничтожая насекомых,
клещей и возбудителей заболеваний.
На вредителей пестициды действуют различными
путями. Некоторые вызывают гибель вредителей при
контакте (контактные), проникая через покровы тела в
кровь, которая разносит их по всему организму. Эти пре
параты могут также закупоривать дыхательные отверстия
насекомых. Кишечные пестициды отравляют вредителей,
попадая в их организмы вместе с пищей. Системные пре
параты проникают в сок растений и вызывают гибель
вредителей с сосущим ротовым аппаратом, питающихся
этим соком.
Пестициды, предназначенные для борьбы с возбуди
телями болезней растений, подразделяются на контактные
и системные. Первые защищают растение, уничтожая
инфекцию до внедрения патогена внутрь тканей, вторые
способны оздоравливать растения, вызывая гибель или
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угнетение возбудителя болезни после того, как произошло
заражение.
Промышленность выпускает пестициды в различных
формах, содержащих определенное количество действу
ющего (токсичного) вещества. Для опрыскивания при
меняются концентраты эмульсий (к. э.), смачивающиеся
порошки (с. п.), растворимые порошки (р. п.), для опыле
н и я — дусты (д.), для внесения в почву — гранулирован
ные препараты (г. п.) и порошки (п.).

И НСЕКТИЦИДЫ , АКАРИЦИДЫ
И МОЛЛЮСКОЦИДЫ

Бензофосфат (фозалон), 10%-ный к. э. и 10%-ный с. п.,—
инсектицид и акарицид кишечно-контактного действия.
Продолжительность защитного действия — 15—21 день.
Сохраняет высокую активность и при низкой температуре
воздуха (порядка 10— 12° С).
Препарат высокотоксичен для грызущих насекомых
(гусениц, плодожорок, листоверток), минирующих и сосу
щих вредителей, а также для некоторых видов жуков и их
личинок. Малотоксичен для личинок пилильщиков и пчел.
Разрешен для применения на картофеле, баклажанах,
томатах против колорадского жука, картофельной моли
с нормой расхода 60 г на 10 л воды.*
На яблоне, груше, сливе, вишне, черешне, абрикосах,
виноградной лозе эффективен против комплекса сосущих
и листогрызущих вредителей (плодожорок, листоверток,
тлей, клещей и др.) с нормой расхода 60 г. Срок ожидания
на виноградной лозе — 60 дней, на остальных культурах —
40 дней.
Бензофосфат разрешается применять не более 2 раз
в течение сезона. Хранить его следует в закрытой заводской
упаковке.
Диазинон (базудин), 5%-ный гранулированный пре
парат контактного действия. Продолжительность защит
* Здесь и дальше расход препарата указывается на 10 л воды.
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ного действия — 7— 14 дней. Применяется на капусте
против капустной мухи. Гранулы разбрасывают на поверх
ности почвы после высадки рассады, не позднее чем за
30 дней до уборки урожая, с нормой расхода 20 г на
10 м 2, на картофеле против проволочников вносят в почву
(30 г на 10 м 2) при посадке.
В заводской упаковке можно хранить до 2 лет.
Дибром, 10%-ный к. э. Инсектицид контактного, кишеч
ного и фумигационного действия. Эффективен при высоких
температурах.
Применяется на картофеле против колорадского жука
с нормой расхода 70— 140 г. Срок ожидания — 20 дней.
Разрешено не более 4 обработок. Хранится только в завод
ской упаковке.
Дилор, 80%-ный с. п. Инсектицид контактного и кишеч
ного действия. Максимальное защитное действие про
является в течение 10— 14 дней. Эффективность снижает
ся при пониженных температурах. Предназначен для
борьбы с колорадским жуком и его личинками на карто
феле. Опрыскивание начинают со времени массового отрождения личинок. Норма расхода — 3— 6 г. Срок ожида
ния — 20 дней. Максимально допустимое число обрабо
ток — 3. В заводской упаковке может храниться практи
чески неограниченное время.
Зеленое мыло. Смесь калийных солей олеиновой и
других жирных кислот. Густая жидкость, хорошо раствори
мая в мягкой воде. Применяется для борьбы с сосущими
вредителями на плодово-ягодных культурах и виноград
ной лозе. Норма расхода — 200—400 г. Срок последней
обработки — 5 дней до уборки урожая. Проводят 3 обра
ботки за сезон. В упаковке хранится практически неогра
ниченное время.
Зеленое мыло используют также для приготовления
мыльно-медного препарата и мыльно-содового раствора.
Можно использовать также и хозяйственное мыло. Оба
эти состава применяются для борьбы с сосущими вредите
лями и мучнистой росой на ягодных культурах.
Медно-мыльный препарат готовят непосредственно
перед опрыскиванием. В 0,5 л горячей воды растворяют
10 г медного купороса. Отдельно в 10 л воды (лучше
теплой) разводят 100 г мыла. Раствор медного купороса
тонкой струей при постоянном помешивании вливают в
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раствор мыла, предварительно сняв с последнего пену.
Можно применять и более концентрированный мыльно
медный препарат — 20—30 г медного купороса и 200—
300 г мыла на 10 л воды. Правильно приготовленная эмуль
сия должна быть зеленоватой и без хлопьев. Чтобы из
бежать свертывания при приготовлении препарата в жест
кой воде, следует использовать кальцинированную (бель
евую) соду — 50 г на 10 л воды.
Мыльно-содовый раствор готовят из 50 г кальциниро
ванной соды и 50 мыла на 10 л воды. Вначале в мягкой
воде разводят мыло, затем прибавляют соду, предваритель
но растворенную в небольшом количестве воды.
Карбофос, 10%-ный к. э. и 10%-ный с. п. Препарат
с сильным неприятным запахом, довольно быстро исчеза
ющим после опрыскивания. Это контактный инсектицид
и акарицид с высокой начальной токсичностью и кратко
временным (10— 12 дней) сроком защитного действия.
При низких температурах густеет, не теряя токсичности.
Эффективен против сосущих вредителей и листо
грызущих гусениц и личинок младших возрастов. Карбофос
не действует на яйца вредителей, поэтому при борьбе
с насекомыми и клещами, у которых выход из яиц растянут,
следует проводить две обработки с интервалом 7— 10 дней.
Опасен для пчел. Срок хранения — 2 года.
На яблоне и груше норма расхода 75—90 г; сливе,
черешне, вишне, смородине, крыжовнике, малине и земля
нике — 75 г; огурцах, арбузах, дынях, томатах, свекле,
капусте — 60 г. Срок ожидания на плодовых, смородине,
крыжовнике и свекле — 30 дней; на огурцах и томатах
в защищенном грунте — 3 дня. Капусту, огурцы, томаты
в открытом грунте прекращают обрабатывать за 30, арбузы
и дыни — за 20 дней до уборки. Малину и землянику
можно обрабатывать только до цветения и после уборки
урож ая, все культуры разрешается обрабатывать не более
2 раз за сезон.
Кельтан (хлорэтанол), 20%-ный к. э. Акарицид контакт
ного действия. Хорошо уничтожает подвижные фазы кле
щей — взрослых особей и личинок. Срок защитного дей
ствия в открытом грунте до 40 дней. Нетоксичен для пчел
и других полезных животных. Разрешаются две обработки
за сезон. Применяется на груше, яблоне, сливе, огурцах,
томатах, перцах, баклажанах, арбузах, дынях. Норма рас

27

Х им ический

хода — 20 г, срок ожидания — 20 дней. Для огурцов,
баклажанов, перца и томатов в защищенном грунте срок
ожидания составляет 4 дня.
На смородине и крыжовнике норма расхода 20 г.
Срок ожидания — 30 дней.
Землянику и малину разрешается опрыскивать 2 раза
(до цветения и после уборки урожая) с нормой расхода
препарата 20 г.
Мезокс, 25%-ный к. э. Маслянисто-кремовая жид
кость. Применяется на картофеле дважды за сезон против
колорадского жука с нормой расхода 60 г и сроком ожида
ния 20 дней.
Метальдегид, 5%-ный гранулированный препарат. При
меняется в борьбе со слизнями на овощных и плодовоягодных культурах. Гранулы разбрасывают на поверхности
почвы дорожек и междурядий не более 2 раз за сезон
с нормой расхода препарата 30—40 г на 10 м2. Прекращают
применять за 20 дней до уборки.
Наилучший эффект достигается при использовании
метальдегида в сухую и теплую погоду вечером или рано
утром. После дождя обработки проводить не рекоменду
ется.
Хранится в заводской упаковке.
Препараты № 30, 30а, 30с, ЗОсс, 30м, 76% -ные мине
рально-масляные к. э. Светло-серая или коричневая сме
танообразная масса. При хранении на холоде она за
густевает. Внесенная в теплое помещение, вновь становит
ся сметанообразной. Обладает контактным действием.
Попадая на тело насекомого, нарушает газообмен и вод
ный баланс организма, поэтому при работе с ними необ
ходимо тщательно накрывать поверхность растений.
Эффективны в борьбе со щитовками, частично уничто
жают яйца клещей, тлей, медяниц, листоверток, моли.
Применяются до распускания почек на яблоне, груше,
сливе, вишне с нормой расхода 300—400 г; смородине,
крыжовнике и малине — 300 г.
На яблоне и груше разрешено также проведение двух
летних обработок в начале появления бродяжек первого
и второго поколений щитовок нормой 200—250 г. По
следнюю обработку заканчивают за 7 дней до уборки
урожая.
Ровикурт, 5%-ный к. э. и 5%-ный с. п., 10%-ный к. э.
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и 10%-ный с. п., 25%-ный к. э. Эффективен против сосущих
и листогрызущих вредителей.
На картофеле ровикурт применяется против колорад
ского жука; на капусте — против совок, моли, белянок;
на огурцах и помидорах в защищенном грунте — против
тлей и белокрылок; на яблоне — против яблонной плодо
жорки, златогузки, зеленой яблонной тли, листоверток;
на смородине — против листоверток, моли, тлей; на
крыжовнике — против крыжовникового пилильщика.
Норма расхода 5%-ного препарата — 50 г, 10%-ного —
25, 25%-ного — 10 г. Разрешена двукратная обработка
картофеля со сроком ожидания 15 дней; яблони, капусты,
смородины и крыжовника — со сроком ожидания 20 дней.
Огурцы и томаты в защищенном грунте можно обраба
тывать 4 раза в течение сезона. Срок ожидания — 3 дня.
Трихлорметафос-3 (триф ос), 10%-ный к. э. Контакт
ный инсектицид и акарицид. Эффективен в борьбе с сосу
щими вредителями и личинками младших возрастов грызу
щих вредителей. При ранневесеннем опрыскивании воз
можно появление ожогов на листьях яблони, груши,
огурца. Продолжительность защитного действия в сред
нем составляет 14 дней.
Разрешен для двукратной обработки в период вегета
ции яблони, груши, сливы, вишни, капусты, огурцов, тома
тов с нормой расхода 50— 100 г и сроком ожидания
30 дней.
Смородину и крыжовник обрабатывают один раз: до
цветения или после уборки урожая (50— 100 г).
Трихлороль-5 (5м ), к. э. Смесь нефтяного масла и
трихлорметафоса-3. Опрыскивают от начала распускания
почек до появления бутонов против сосущих и листо
грызущих вредителей плодовых культур. По эффективно
сти не уступает препаратам № 30, 30а, 30 сс и нитрафену.
Разрешен для однократного применения на яблоне, груше,
вишне и сливе с нормой расхода 200— 300 г.
Фоксим (инсектофоксим), 5%-ный к. э., 5%-ный с. п.
и 5%-ные гранулы. Инсектицид контактного и кишечного
действия, применяется против грызущих насекомых. Про
должительность действия — 3—5 дней. Норма расхода —
100— 150 г. Разрешено не более 3 опрыскиваний карто
феля, томатов, баклажанов против колорадского жука
со сроком ожидания 20 дней.
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На капусте против гусениц совок, белянок моли —
два опрыскивания во время вегетации со сроком ожидания
30 дней.
Хлорофос, 80%-ный с. п. Применяется против колорад
ского жука, яблонной плодожорки, листоверток, листо
грызущих гусениц, жуков-долгоносиков и др. На яблоне,
груше и картофеле норма расхода 20—30 г. На сливе и
вишне — 15—20 г.
Разрешено не более трех обработок за время вегетации
растений. Срок ожидания — 30 дней.

ИНСЕКТОФУНГИЦИДЫ
И АКАРОФУНГИЦИДЫ

Изофен, 10%-ный к. э. и с. п., продолжительность дей
ствия — до 20— 25 дней. Применяется против мучнистой
росы и паутинных клещей на яблоне, груше, крыжовнике,
смородине, малине, виноградной лозе, розах, хризантемах,
гвоздиках, огурцах в защищенном грунте с нормой расхода
60 г. Максимальное число обработок — 2. На яблоне и
груше срок ожидания составляет 30 дней, на огурцах в за
крытом грунте — 3 дня. Крыжовник и смородину раз
решено обрабатывать до цветения и после уборки урожая.
Нитрафен, 60% -ная паста. Продукт нитрования сланце
вых фенолов с резким запахом карболовой кислоты. От
носится к числу огнеопасных, температура воспламе
нения 250° С. Раздражает кожу. Срок хранения —
2 года. Препарат комплексного действия, обладающий
инсектицидными, фунгицидными и гербицидными свой
ствами, обжигает зеленые растения. Применяется в ранне
весенний период до распускания почек плодово-ягодных
культур и до отрастания земляники против зимующих
стадий вредителей и болезней (щитовок, тлей, медяниц,
клещей, парши, кластероспориоза, монилиоза и др.).
На яблоне, груше, сливе, вишне норма расхода пре
парата 300—400 г; на смородине, крыжовнике и малине —
300; на землянике — 200 г до начала отрастания.
Опрыскивают при среднесуточной температуре не
ниже 4—5° С.
Сера коллоидная, 70% -ная паста и с. п., 80%-ный с. п.
и гранулы. Применяется для борьбы с клещами, мучнистой
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росой, паршой, антракнозом, аскохитозом. Эффективность
препаратов из серы зависит от температуры воздуха. При
температуре ниже 20° С они слабоэффективны, а при
температуре выше 35° С повреждают растение. Пре
параты из серы вызывают опадение листьев на многих
сортах крыжовника. Не следует применять их на куль
турах, страдающих от засухи.
Обработку коллоидной серой прекращают за 1 день до
уборки урожая.
Разрешена для применения на всех плодовых, овощных
и ягодных культурах (кроме крыжовника) против клещей
с нормой расхода 50— 100 г. Максимальная кратность
обработок — 5.
Против болезней сера применяется на всех культурах
(кроме кры жовника): на яблоне, груше — против парши
и мучнистой росы; на виноградной лозе — против оидиума
(80 г), на смородине — против американской мучнистой
росы (30—40 г), на огурцах — против мучнистой росы
в открытом (20 г) и в защищенном (40 г) грунтах; на дынях
и арбузах — против мучнистой росы, антракноза и аскохитоза (30—40 г.). За сезон на смородине разрешается
не более трех обработок, огурцах в защищенном грунте —
четырех, а на остальных культурах — пяти.
Сера коллоидная, 35% -ная паста. Рекомендуется для
опрыскивания растений в период вегетации против клещей,
парши и мучнистой росы на яблоне и груше, против мучни
стой росы и антракноза на огурцах в защищенном грунте
в норме 40— 100 г. Против клещей на смородине — 50—
100 г. Последняя обработка на яблоне и груше допуска
ется не позднее чем за 10 дней до уборки урожая, на
смородине — 14, а на огурцах в защищенном грунте —
за 1 день.
Сера молотая. Применяется для опыливания всех
культур в период вегетации (кроме крыжовника) против
клещей и мучнистой росы в норме 300 г на 100 м2. Срок
ожидания — 1 день. Максимальная кратность обработок —
не более 5 раз за вегетационный период.
Хлорохом, 85%-ный микрогранулированный — смесь
хлорофоса и хлорокиси меди. Опрыскивают картофель
против колорадского жука, фитофтороза, макроспориоза
с нормой расхода 40—60 г до 3 раз за сезон. Срок послед
ней обработки — 30 дней.
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Олеокуприт (нефтяное масло 73% + нафтенат меди
15% ). Выпускается в форме минерально-масляной эмуль
сии темно-зеленого цвета.
Рекомендуется для одноразового опрыскивания яблонь
в ранневесенний период против зимующих стадий щитовок,
клещей, медяниц, тлей и некоторых других вредителей,
а также для снижения развития парши и пятнистости
в норме 400 г.
ФУНГИЦИДЫ
И БАКТЕРОДЕНЦИДЫ

Бордоская смесь — это смесь медного купороса и извести.
Эффективна против грибных заболеваний. Широко при
меняется на плодовых и ягодных кустарниках против
парши, монилиоза, пятнистостей до начала или во время
распускания почек (300 г медного купороса и 400 г изве
сти), а также во время вегетации (100 г медного купороса
и 100 г извести) со сроком ожидания 15 дней. На малине
и землянике против пятнистостей листьев в период веге
тации разрешено двукратное применение — до цветения
и после уборки урожая. На яблоне, груше против парши,
монилиоза, буроватости листьев, ржавчины допускаются
6; на сливе и вишне против клястероспориоза, коккомикоза — 4; на картофеле, томатах против фитофтороза,
макроспориоза — 4; на огурцах и других бахчевых против
антракноза, пероноспороза, аскохитоза, оливковой пятни
стости, бактериоза, на луке — против пероноспороза,
ржавчины, гнили (запрещается обработка лука на перо),
на смородине и крыжовнике против антракноза, септориоза — 3 обработки за период вегетации.
Бордоскую жидкость можно приобрести в магазине или
приготовить самостоятельно. Для приготовления 50 л
1%-ной бордоской жидкости в один деревянный или
стеклянный сосуд наливают немного горячей воды и раст
воряют в ней 0,5 кг медного купороса, после чего добав
ляют холодной воды, доводя объем жидкости до 25 л.
Во втором сосуде гасят 0,5—0,75 кг извести и также
добавляют воды до 25 л. Известковое молоко процежи
вают, а затем вливают в него тонкой струей раствор мед
ного купороса, тщательно перемешивая жидкость. Пра
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вильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь
небесно-голубой цвет и нейтральную реакцию. Бордоская
жидкость с кислой реакцией может вызвать ожоги листьев.
Реакцию жидкости можно установить, погрузив в нее
гвоздь или проволоку. Если железный предмет покрывает
ся налетом меди, то к жидкости следует добавить извест
ковое молоко.
Ж елезный купорос, 53%-ный растворимый светлозеленый или темно-серый порошок. Применяется на
плодово-ягодных культурах до 2 раз — ранней весной до
распускания почек и поздней осенью после листопада.
Уничтожает мхи, лишайники и частично грибные болезни.
Норма расхода на семечковых культурах — 500 г, на
косточковых и ягодных кустарниках — 300 г.
Медный купорос, 98% -ный порошок. Применяется
однократно для опрыскивания плодовых и ягодных куль
тур против грибных заболеваний ранней весной до распус
кания почек (50— 100 г). На яблоне и груше медный
купорос эффективен против парши, монилиоза, пятни
стостей; на сливе, черешне, вишне — против клястероспориоза; коккомикоза и других пятнистостей; на крыжов
нике и смородине — против антракноза, септориоза и
других пятнистостей.
Рекомендуется также 2—3%-ный раствор для обра
ботки ран плодовых деревьев. Для обеззараживания
корней саженцев после удаления наростов корневого
рака их погружают на 2—3 мин в 1%-ный раствор и затем
промывают водой.
Медный купорос, 50% -ный с кальцинированной содой
«Медекс» применяется для обработок картофеля и томатов
против фитофтороза (100— 150 г). За сезон проводят до
4 обработок со сроком ожидания 15 дней.
Натрий фосфорнокислый, двузамещенный (HAT).
Применяется против мучнистой росы на огурцах, арбузах,
дынях, тыквах, кабачках с расходом 50 г; на плодовых и
ягодных культурах — 100 г. В период вегетации проводят
до 3 обработок со сроком ожидания 20 дней.
Поликарбацин, 75- и 80%-ный с. п. Заменитель бордо
ской жидкости. Разрешены шестикратные обработки во
время вегетации на яблоне и груше против парши, мони
лиоза; четырехкратные — на картофеле и томатах против
фитофтороза, макроспориоза, бурой пятнистости; дву
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кратные — на луке против пероноспороза с нормой расхода 40 г и сроком ожидания 20 дней.
Полихом, 80%-ный с. п., смесь поликарбацина и хлорокиси меди. На яблоне и груше против парши допускается
6 обработок за период вегетации, на картофеле против
фитофтороза — 5, томатах — 4 обработки. Полихом от
пугивает также колорадского жука. Норма расхода —
40 г. Срок ожидания — 20 дней.
Хлорокись меди, 90%-ный с. п. Заменитель бордоской
жидкости. Применяется для шестикратной обработки
семечковых и четырехкратной обработки косточковых
культур (30—40 г) против парши, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза; пятикратной обработки карто
феля и четырехкратной томатов (40 г) против фито
фтороза и макроспориоза, трехкратной обработки лука
и огурцов (40 г) против пероноспороза. На виноградной
лозе против милдью и антракноза разрешено проводить
до шести обработок (40 г). Срок ожидания — 20 дней.
НЕМ АТИЦИДЫ

Тиазон, 40%-ный порошок. Применяется для борьбы
с картофельной нематодой на картофеле (0,5 кг на 10 м 2).
Вносится в почву осенью после уборки урожая или весной
за 30 дней до посадки картофеля. Препарат равномерно
и тщательно перемешивается с почвой на глубине пахот
ного слоя. Если почва сухая, то ее следует предварительно
увлажнить (3— 10 л воды на 1 м2). Кроме этого, тиазон
рекомендован против корневой гнили и комплекса почвен
ных патогенов за 30 дней до посадки цветочных культур
(3,2 кг на 10 м 2).
ГЕРБИ ЦИ ДЫ

Диурон, 80%-ный с. п. Предназначен для борьбы с одно
летними злаковыми и двудольными сорняками в посад
ках яблони, груши, смородины, крыжовника, малины.
Опрыскивание почвы проводят ранней весной до появления
всходов сорняков. Норма расхода — 60 г.
Дихлоральмочевина, 50%-ный с. п. Применяется против
2 -18 8
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однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах
свеклы. Опрыскивают почву до посева, во время посева или
до появления всходов культуры. Норма расхода — 280 г.
Ленацил, 45- и 15%-ные минерально-масляные концен
трированные суспензии. Эффективен в борьбе с одно
летними сорняками. На свекле опрыскивают почву до
посева или до появления всходов культуры с нормой рас
хода 50— 160 г, на землянике — до посадки (весной или
осенью), на плодоносящей зем лянике— до появления
всходов сорняков. Норма расхода — 130—400 г.
Линурон, 50%-ный с. п. Применяется для борьбы с одно
летними сорняками: на картофеле — 90 г, на фасоли и
бобах — 70 г. Опрыскивают почву до появления всходов
культуры.
Прометрин, 50%-ный с. п. Применяется на горохе,
чесноке, сельдерее, петрушке, укропе, картофеле против
однолетних сорняков (70 г). Опрыскивают почву до по
явления всходов культуры. Картофель разрешается упо
треблять в пищу не раньше чем через 3 месяца после
внесения гербицида.
Пропинат (далапон), 85%-ный р. п. Применяется в
яблоневых и грушевых садах (не моложе 3—4 лет), на
ягодных кустарниках, картофеле, свекле против злаковых
сорняков. Опрыскивают только сорняки, избегая попада
ния препарата на культурные растения (100 г) со сроком
ожидания 30 дней. Пропинат также используется для
осенней обработки почвы после уборки урожая в садах
и ягодниках, при подготовке участков под посадку ягод
ных кустарников, картофеля и свеклы с нормой расхода
300 г.
Семерон, 25%-ный с. п. Применяется на капусте против
однолетних двудольных сорняков. Обработку проводят
через 1—2 недели после высадки рассады, а на посевах —
при появлении пяти листьев. Норма расхода — 30 г.
П РЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТЕНИЙ
И ПРОЧИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМ И И БОЛЕЗНЯМ И

Как дополнение к современным пестицидам, а иногда
взамен их можно использовать некоторые растения или
вещества, убивающие или отпугивающие вредителей и
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прекращающие развитие возбудителей болезней. Однако
препараты из растений и других веществ в той или иной
степени ядовиты для человека и теплокровных животных,
поэтому при работе с ними следует соблюдать меры предо
сторожности, как и при работе с пестицидами.
Сведения об эффективности растений и других веществ,
применяемых для борьбы с вредителями и болезнями,
весьма противоречивы, поэтому перед применением их
следует испытать. Для этого обрабатывают отдельные
зараженные растения или ветки. Отвары и настои из
растений эффективны при применении против мелких
сосущих насекомых (тли, медяницы) и только что отродив
шихся личинок. Инсектицидные свойства растений во
многом зависят от сроков и условий их сбора. Большин
ство растений следует собирать в фазу бутонизации и
цветения, когда они наиболее токсичны. Но есть среди
них и такие, которые целесообразно заготавливать в стадии
покоя — осенью или ранней весной. Это в основном расте
ния, у которых для приготовления настоев или отваров
используются корни. Собирают инсектицидные растения
в сухую, ясную погоду, когда высыхает роса. Больные
растения, почерневшие листья и стебли не используют.
Корневища, корни и луковицы тщательно очищают от
земли и промывают холодной водой.
Сушат растения сразу после сбора, не давая им слежи
ваться, в тени на ветру, лучше под навесом. Для опи
ливания сухие растения перемалывают в тонкий поро
шок.
При изготовлении настоев и отваров для опрыскива
ния сырье грубо измельчают. После настаивания или кипя
чения жидкость процеживают. При изготовлении отвара
по мере испарения воды ее добавляют до начального
уровня. Готовые отвары сливают в посуду, плотно закупо
ривают и держат в прохладном помещении. При этом они
сохраняют токсичность 1— 2 месяца.
Обработки культурных растений настоями и отварами
повторяют через 5 —7 дней по мере необходимости. Плодо
вые деревья опрыскивают до цветения и после него, за
10— 15 дней до уборки урожая. Землянику и малину об
рабатывают только до цветения и после сбора урожая.
Овощные культуры прекращают обрабатывать за 25—30
дней до уборки урожая.

Методы борьбы с вредителями и болезням и

36

Алоэ. Сок этого растения применяют для обеззаражива
ния семян овощных культур от болезней. Семена выдер
живают в разбавленном водой (1:1) соке 6 ч, после чего
обмывают чистой водой и подсушивают.
Бузина травянистая и черная. Отпугивает крыжов
никовую огневку, плодожорок, грызунов. Бузиной обсажи
вают участки или ее свежие ветки втыкают в почву между
рядий. Стеблями бузины обвязывают стволы деревьев,
а ее ветками обкладывают хранящиеся продукты (для
отпугивания грызунов). Водные настои из свежих листьев
и цветков бузины, собранных в период цветения — плодо
ношения, используются для борьбы с тлями.
Календула (ноготки лекарственные). При посеве ее
между овощными культурами и в междурядьях земляники
предотвращается поражение растений клещами и фузариозами (корневыми гнилями).
Картофель. Зеленую ботву картофеля (1,5 кг) настаива
ют в 10 л воды 4 ч. Настой применяется для борьбы с тлями
и клещами.
Лопух. Часть ведра ( ’/ з) заполняют измельченными
листьями лопуха, а остальное — теплой водой. Листья
настаивают 3 дня. Настой применяют против листогрызу
щих гусениц на капусте, редисе, редьке.
Лук репчатый. Настой чешуи лука используют для
борьбы с паутинным клещом. Берут 200 г чешуи на 10 л
воды и настаивают в течение суток. Проводят 2—3 опрыски
вания через каждые 5 дней. Питающихся плодами и ягодами
птиц отпугивают, подвешивая в кроны деревьев или ветки
кустарников разрезанные луковицы. При усыхании луко
виц их заменяют.
Полынь. Применяется против листогрызущих гусениц
и яблонной плодожорки. 1 кг полыни кипятят 10— 15 мии
в небольшом количестве воды. После охлаждения отвар
процеживают и доливают в него воды до 10 л.
Ботва томатов. Отвар из нее эффективен в борьбе
с листогрызущими гусеницами, тлями, клещами. На 10 л
воды берут 4 кг зеленой измельченной ботвы и кипятят
30 мин. Для опрыскивания на каждые 10 л добавляют
40 г мыла.
Ромашка аптечная. Применяют против сосущих вреди
телей и мелких личинок. Для приготовления настоя ис
пользуют листья и корзинки соцветий, которые сушат,
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растирают, заливают водой (на 1 кг 10 л воды) и настаива
ют в течение 12 ч. Перед опрыскиванием добавляют 40 г
мыла.
Табак, махорка. Применяются против тлей, клещей,
молодых гусениц и ложногусениц, а также блошек. 400 г
сухого сырья настаивают в 10 л воды в течение суток или
готовят отвар из 400 г сухого сырья и 10 л воды. Его
2 ч кипятят, затем охлаждают и доводят объем водой
до 10 л. К настою и отвару перед обработкой добавляют
мыло (40 г на 10 л ). Можно также проводить опыливание
табачной пылью в чистом виде или в смеси (1:1) с гашеной
известью или золой.
Тысячелистник обыкновенный. Применяется в борьбе
с тлями, медяницами, мелкими гусеницами. В начале цвете
ния собирают всю надземную часть, 800 г высушенных
и измельченных растений запаривают в кипятке на 30—
40 мин, затем доводят объем жидкости до 10 л и на
стаивают еще 40 мин. Перед опрыскиванием добавляют
40 г мыла на 10 л.
Чай грузинский. Настой чая применяется для обез
зараживания зеленых черенков черной смородины от
по-чкового клеща. 50 г чая заливают 10 л кипятка и на
стаивают. Черенки выдерживают в нем 3 ч и затем вы
саживают в почву.
Чеснок. Применяется настой против клещей, тлей,
медяниц. 200—300 г неочищенного чеснока пропускают
через мясорубку, заливают 10 л воды и настаивают в
течение суток. Перед обработкой добавляют 20—30 г
мыла.
Для обеззараживания семян овощных культур берут
25 г размолотой массы чеснока и заливают ее 100 мл
воды. Семена выдерживают в этой смеси в закрытой банке
1 ч. Затем их промывают в воде и подсушивают.
Для отпугивания смородинного почкового и землянич
ного клещей в междурядьях смородины и земляники вы
саживают чеснок и лук.
Чернокорень лекарственный. Используется для отпуги
вания мышей и крыс. Его сажают по краям участка, а так
же развешивают в хранилищах свежие или сухие расте
ния, ошпаренные кипятком.
Хвойный экстракт. Применяется для отпугивания
плодожорок. 100 г свежих сосновых или еловых шишек
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заливают 10 л воды и настаивают в течение 6 суток.
Хрен. Можно использовать при хранении свежих плодов
и ягод для защиты их от гнилей. Плоды и ягоды помещают
в плотно закрывающиеся емкости, перекладывая настру
ганным хреном. На 10 кг продукции берут 200—300 г
хрена.
Березовый деготь. Применяется для опрыскивания
против колорадского жука. 100 г дегтя разводят в 10 л
воды.
Зола. Используют древесную золу или золу из соломы,
опыливая рассаду капусты, редиса, редьки (5 г на 1 м 2)
для отпугивания крестоцветных блошек. Любителиовощеводы сообщают также об эффективности опыливания золой против личинок колорадского жука.
Против комплекса сосущих вредителей применяют
зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 8 л кипятка,
закрывают и настаивают 2 суток, после чего процеживают,
доливают до 10 л и добавляют 40 г мыла, предварительно
растворенного в воде. Опрыскивание проводят 2—3 раза
в месяц.
Коровяк, перепревшее сено или навоз. Используется
для обеззараживания семян овощей. К 1 части коровяка
добавляют 6 частей воды и в этом растворе выдерживают
семена в течение 6 ч.
Настой коровяка, сена и навоза используют против
мучнистой росы на крыжовнике и смородине в начальной
стадии развития болезни. Треть ведра коровяка заливают
3 л воды, настаивают 3 дня, доливают воды до 10 л, про
цеживают и опрыскивают этим настоем кусты. Через 10—
15 дней обработку повторяют, приготовив свежий настой.
Сода кальцинированная. Применяется для обработки
ягодных кустарников против мучнистой росы (50 г соды
разводят в 10 л воды с добавлением 50 г мыла).
Соль поваренная. Применяется для предотвращения
заражения помидоров фитофторой. Обработка их 10%-ным
раствором (1 кг на 10 л воды) соли перед появлением
фитофторы препятствует проникновению в ткань инфек
ции благодаря образованию на плодах тонкой пленки.
Защитное действие проявляется в течение месяца (при
отсутствии осадков).
Средства для отпугивания грызунов. Для отпугивания
зайцев готовят обмазку для стволов деревьев. На ведро
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коровяка добавляют 1 кг растворенной в воде свеже
гашеной извести или смешивают равные части глины
и коровяка и добавляют на ведро этой смеси 50 г креолина.
Против мышей применяют отпугивающие сильно пах
нущие средства — деготь, мяту, нафталин, креолин, торф я
ную крошку или золу, пропитанную креолином.
Суперфосфат, хлористый калий. Смесь водных вы
тяж ек суперфосфата и хлористого калия используют для
2—3-кратных некорневых подкормок (способом опрыски
вания) против листогрызущих гусениц и тлей. Берут 10 г
суперфосфата и 5 г хлористого калия на 10 л воды. Вод
ную вытяжку готовят за 1—2 суток до применения.
Опрыскивание проводят с промежутком 7— 10 дней.
Мочевина (карбамид). Используется для обработки
приствольных кругов плодовых деревьев ранней весной
против парши (700 г на 10 л воды). Осенью, после уборки
урожая, мочевину можно использовать до опадания листьев
(500 г. на 10 л воды).
Цемент, известь. Применяется для опыливания против
слизней. Расход — 50 г на 1 м 2. Обработку проводят поздно
вечером или рано утром.
ПРАВИЛА П РИМ ЕНЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ

Химическими средствами целесообразно пользоваться,
если есть вероятность появления вредителей и болезней
в количестве, способном погубить значительную часть
урожая и сильно ухудшить его качество, и если нехимиче
скими мерами нельзя достигнуть нужных резуль
татов.
Помощь владельцам садовых и огородных участков
в установлении сроков и целесообразности химических
обработок должны оказывать местные станции защиты
растений, а также агрономы совхозов и колхозов, на терри
тории которых находятся личные подсобные хозяй
ства.
Прежде чем проводить мероприятия по химической
защите растений, надо знать, с кем и с чем предстоит
бороться. Для этого начиная с осени обследуют участок,
определяют, какие вредители остаются на зимовку, сколько
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их. Отмечают, какие болезни в данном году получили массо
вое развитие.
В'зависимости от видового состава, численности вреди
телей и запаса возбудителей болезней решается вопрос
о мерах борьбы.
Химические средства надо применять строго по назна
чению. Необходимо знать, какие препараты эффективны
в борьбе с данным вредителем, болезнью или сорняком.
Кроме того, учитывается стадия развития вредного
объекта. Так, широко применяемый инсектицид карбофос
эффективен против гусениц первых возрастов и личинок
вредителей, но не действует на бабочек и яйца насе
комых.
Покупать пестициды с запасом не следует, так как
большинство из них при длительном хранении теряет
токсичность. Обычно на упаковке указывается срок хране
ния препарата. Хранить порошкообразные и твердые
пестициды надо в сухом месте, в хорошо закрытой таре,
исключающей проникновение влажного воздуха, ж ид
кие — в плотно закрытой тарё при температуре не ниже
0° С. При сомнении в доброкачественности препарата его
проверяют на эффективность и ожигаемость листьев,
опрыскивая им ветви, заселенные вредителями. Проверку
на ожигаемость листьев проводят за 5 дней до начала
обработки. Гибель вредителей наблюдается через 1—3 дня,
ожоги на листьях обычно проявляются не позднее чем
через 5 дней после нанесения пестицида в виде различного
рода некротических пятен, появляющихся в результате
отмирания ткани.
Химическую обработку можно проводить одновременно
против вредителей и болезней, используя для этого смесь
инсектицида и фунгицида. При составлении рабочих
смесей следует руководствоваться таблицей совместимо
сти инсектицидов и фунгицидов (см. таблицу). В этом
случае также нужно проверить смесь на ожигаемость
растений. Проверку проводят на растениях, которые на
мечено обрабатывать, так как разные культуры и даже
сорта по-разному восприимчивы к действию пести
цидов.
Обрабатывать насаждения разрешается только в опре
деленные периоды. В индивидуальных садах большое
значение имеют ранневесенние обработки по покоящимся
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почкам или вскоре после их распускания. Опрыскивание
в это время предотвращает ущерб, причиняемый вреди
телями и болезнями, или снижает его до неощутимых
размеров. Ранней весной химические средства менее
опасны для полезных насекомых, так как в это время
они находятся в неактивном состоянии. Срок от примене
ния пестицида до съема урожая удлиняется, нет опасности
попадания препарата на культуры, не подлежащие об
работке. В это время нет и листьев, поэтому можно исполь
зовать более концентрированные рабочие растворы пести
цидов.
Нельзя опрыскивать и опыливать растения в период
цветения — это может привести к гибели пчел и других
полезных насекомых.
Следует строго соблюдать сроки последних обработок,
так как пестициды могут накапливаться в растениях и
нужно время, чтобы препарат успел разложиться до уборки
плодов и овощей.
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На клубнике, малине и землянике после цветения за
прещается использовать любые пестициды. Не разрешается
применять поверхностную обработку пестицидами куль
тур, употребляемых в пищу в сыром виде (лук, укроп,
салат, петрушка, пучковая свекла, морковь). В этом случае
применима только обработка семян и почвы до
всходов.
Правильный выбор сроков обработок чрезвычайно
важен для достижения их высокой эффективности. Опрыс
кивание против болезней следует проводить при первых
признаках их массового появления. В борьбе с вредителями
химические обработки нужно проводить в период отрождения личинок из яиц. Личинки старших возрастов более
устойчивы к действию препаратов. Кроме того, личинки
некоторых вредителей сразу после отрождения внедряют
ся внутрь тканей растений, где борьба с ними затруд
нена. В этом случае их целесообразнее уничтожать до
внедрения в ткани растений или во взрослом состо
янии.
В зависимости от скорости разложения и токсичности
пестицидов установлена кратность их применения на
культурах в течение сезона. Нарушение этого регламента
может привести к ослаблению обрабатываемых растений,
ожогу листьев, превышению остаточных количеств пре
парата в продукции, а также к появлению у вредных орга
низмов устойчивости к пестицидам.
При обработке следует строго соблюдать рекоменду
емые нормы расхода пестицидов и не допускать их завыше
ния. Для личных подсобных хозяйств расход пестицида
обычно указывается на 10 л воды. Предельный расход
рабочего раствора в борьбе с вредителями, болезнями и
сорняками при опрыскивании растений составляет: на
молодое дерево (до 6 лет) — 2 л, плодоносящее дерево —
10, куст смородины — 1, 5 , крыжовника — 1 л, на малину
расход составляет 2 л на 10 кустов, землянику — 1,5 л
на 10 м 2, овощные и картофель — 1 л на 10 м 2, огурцы и
томаты в защищенном грунте — 2 л на 10 м 2.
При применении гербицидов расходуется не более
5 л рабочего раствора на 100 м2.
На индивидуальных участках пестициды применяются
в основном способом опрыскивания. Нельзя опыливать
растения пестицидами из кульков, марлевых мешочков и
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опрыскивать из леек и других примитивных приспособ
лений. Для этой цели применяют опрыскиватели, выпуска
емые промышленностью. Ручные опрыскиватели можно
разделить на три группы: ранцевые, ручные и гидро
пульты.
Первую группу составляют опрыскиватели с полезной
вместимостью резервуара до 12 л: ОРП-Г, ОРД-А, АО-2,
ОПР-1 «Универсал», АОН-71, ОРМ-1, ОПН-1, ОРР-1 «Эра»,
ОПП-8, ОПР-12 и др. Все они, за исключением ОРР-1
и ОРД-А, работают по принципу вытеснения жидкости
из резервуара, на поверхности которого создается избыточ
ное давление, нагнетаемое пневматическим насосом.
Опрыскиватели ОРР-1 и ОРД-А работают гидропультным
способом. Ж идкость в них вытесняется гидравлическим
насосом.
Вторая группа — ручные опрыскиватели с баком вмести
мостью 0,25—2 л. К ним относятся ОР-2, НП-1, Ш-9, ОР-5
и другие, приводимые в действие воздухом, сжатым в
емкости.
В третью группу входят гидропульты ГШ-2, ГС-2М,
гидропульт-ведро и др.
Для бпыливания небольших площадей предназначен
ранцевый вентиляторный опыливатель ОРВ-1 «Ветерок»
с ручным приводом.
Перед началом обработки участка пестицидами нужно
скосить цветущие сорняки, изолировать ульи. В зависимо
сти от вида препарата срок изоляции колеблется от 1 до
5 суток. При использовании препаратов серы, ИСО, мед
ного купороса пчел следует изолировать только на период
обработки, при обработке бордоской жидкостью, хлорокисью меди — на 5—6 ч после обработки, при обработке
большинством фосфорорганических инсектицидов (карбо
фос, трихлорметафос-3 и др.) — на 2 суток. В зонах с по
ниженной температурой и повышенной влажностью воз
духа сроки изоляции увеличиваются на 1— 2 суток.
Если поблизости расположены растения, которые
нельзя обрабатывать в это время, и покрывают плен
кой.
Большое влияние на действие пестицидов оказывает
температура воздуха во время их применения. Большин
ство препаратов эффективно при температуре 20—25° С.
Препараты, применяющиеся для ранневесеннего опрыски
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вания сада, эффективны при температуре воздуха не
ниже 5° С.
Неэффективна обработка против вредителей в период
затяжной холодной погоды. В такие дни насекомые прячут
ся под комочки почвы, в трещины и т. п., становятся мало
подвижны.
Не следует проводить химическую обработку перед
дождем или во время дождя, так как пестициды смывают
ся с растений. Если дождь прошел вскоре после обработки,
ее нужно повторить.
Опрыскивание лучше проводить в утренние часы, после
того как высохнет роса (с 7 до 10 ч), и в вечернее время,
до выпадения росы (с 17 до 22 ч ). При обработке растений
необходимо учитывать направление ветра, чтобы избежать
попадания пестицидов на работающего и на соседние
растения.
Растворы нужно наносить на растения равномерно,
особенно тщательно на нижнюю сторону листьев, где
чаще всего находятся вредители и возбудители болезней.
В первую очередь опрыскивают верхнюю, затем сред
нюю и, наконец, нижнюю часть кроны кустов и де
ревьев.
Перед опрыскиванием готовят маточный раствор.
Отвешивают определенное количество препарата, необ
ходимое для опрыскивания, разводят его в сосуде в не
большом количестве воды и лишь затем добавляют воду
до нужного объема. Перед заправкой опрыскивателя
рабочий раствор процеживают. Для приготовления раст
воров, содержащих медь, используют стеклянную или
деревянную посуду.
После обработки аппаратуру и емкости из-под пести
цидов промывают раствором стиральной соды или хлор
ной извести. Неиспользованные остатки пестицидов,
растворов и воду после промывания посуды и аппаратов
собирают в специальную яму, обязательно удаленную от
колодцев и других источников питьевой воды, посыпают
хлорной известью и закапывают.
При проведении химических обработок особое внима
ние следует уделить индивидуальным средствам защиты.
Для защиты кожи используют специальную одежду:
халаты, комбинезоны, шляпу или косынку, резиновые
сапоги и перчатки. Д ля защиты глаз от пестицидов еле-
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дует применять герметичные очки, для защиты органов
дыхания — респираторы.
Во время работы с пестицидами запрещается есть,
пить, курить. После окончания работы необходимо вы
мыться под душем. После обработки одежду встряхи
вают, проветривают или стирают в мыльно-содовом раст
воре с добавлением стирального порошка. Очки и респи
раторы моют в обеззараживающем растворе (25 г мыла
и 5 г соды на 1 л воды) с обязательным промыванием
водой и сушкой на воздухе. После этого лицевые части
дезинфицируют 0,5%-ным раствором марганцовокислого
калия.

ВРЕДИТЕЛИ И БО Л ЕЗН И
ОВОЩНЫХ КУ ЛЬТУР

Значительный вред овощеводству причиняют как многоядные (медведки, щелкуны, совки, голые слизни), так
и специализированные вредители. Специализированные
вредители обычно повреждают близкородственные расте
ния из одного ботанического семейства. На овощных
культурах в сильной степени распространены также
болезни, вызываемые грибами, бактериями и вирусами.
Определительная таблица вредителей и болезней овощ
ных культур приведена в приложении.
КАПУСТА, РЕДИС, РЕПА,
РЕДЬКА, БРЮ КВА
ВРЕДИТЕЛИ

Капустная тля. Мелкие (2—2,5 мм), серовато-белые,
с восковым налетом насекомые. Ж ивут колониями. К зиме
они оставляют удлиненно-овальные, черные, блестящие
яйца на кочерыгах капусты и различных сорняках из
семейства капустных.
Весной появляются личинки, которые через 10—
15 дней превращаются во взрослых бескрылых самок.
Самки без оплодотворения отрождают живых личинок.
Весной и в первой половине лета тля питается на семен
никах культурных растений и сорняках. Затем появля
ются крылатые самки, которые перелетают на капусту
и образуют большие колонии.
Личинки и взрослые насекомые питаются соком расте
ний, быстро размножаются, давая за лето до 16 поколе
ний.
Поврежденные листья скручиваются, обесцвечива
ются, и кочан недоразвивается. Наиболее благоприятны
для развития тли умеренно влажные и теплые годы.
Обильные ливневые осадки и холодная погода сдержи
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вают рост численности вредителя, а в ряде случаев вызывают его гибель.
Количество тли уменьшают хищники и паразиты. Из
хищников наибольшее значение имеют личинки мухсирфид, божьи коровки, личинки златоглазок и мухжурчалок.
Меры борьбы. Уничтожение кочерыг и сорняков
с зимующими яйцами. Размещение капусты рядом с
томатами в целях отпугивания вредителя.
Опрыскивание вытяжкой суперфосфата (10 г на 10 л
воды) в смеси с хлористым калием (5 г на 10 л ). Первую
обработку проводят при появлении тли, вторую — с ин
тервалом 15—20 дней.
Опрыскивание настоями из табака, ботвы картофеля
и томатов, луковой шелухи, золы (2—3 раза через каж 
дые 7— 10 дней), раствором мыла.
Обработка карбофосом (10%-ным к. э. или с. п., 60 г)
не позднее чем за 30 дней до начала уборки урожая.
Крестоцветные клопы. Вредят несколько видов кресто
цветных клопов, из которых наиболее распространены
рапсовый и разукрашенный (капустный).
Рапсовый клоп — блестящий зеленый или синий,
с белыми или красными полосками и пятнами. Длина тела
5,5—7,5 мм.
У разукрашенного клопа передняя часть спинки крас
ная, с шестью черными пятнами, на надкрыльях рисунок
из черных и красных пятен и полос.
Зимуют взрослые клопы под опавшими листьями на
лесных опушках, в садах под деревьями, по обочинам
канав, заросших кустарником, и в других подобных
местах.
Ранней весной клопы выходят из мест зимовки и пита
ются на сорняках семейства капустных, а при появлении
всходов культурных растений и высадке рассады пере
летают на них.
Самки откладывают яйца на растения группами по
12—24, располагая их в два ряда на нижней стороне
листьев растений. Через 5— 13 дней отрождаются личинки,
похожие на взрослых насекомых, но меньшего размера
и без крыльев.
Клопы и их личинки высасывают сок из листьев, вы
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зывая их пожелтение, увядание, а иногда и полную гибель
растений.
Меры борьбы. Ранняя высадка рассады, внесение
удобрений, подкормка, рыхление почвы повышают устой
чивость растений к повреждениям клопами.
Опрыскивание карбофосом, 10%-ным к. э. или с. п.
(60 г).
Крестоцветные блошки. Вредят несколько видов
крестоцветных блошек, из которых чаще встречаются
светлоногая, синяя, волнистая и выемчатая. Это мелкие
(1,8—*3,5 мм) жуки с черным, темно-синим или зеленым,
с металлическим блеском, телом. Некоторые виды с жел
той полосой на надкрыльях. Ж уки хорошо прыгают.
Личинки (до 4 мм) червеобразные, с тремя парами груд
ных ног и беловато-желтым телом.
Жуки выгрызают на листьях мелкие язвочки, иногда —
сквозные отверстия. Личинки блошек живут в почве,
питаются корнями капустных растений, однако не при
чиняют им заметного ущерба. Лишь личинки светло
ногой блошки повреждают листья, проделывая длинные
извилистые ходы внутри них.
Зимуют жуки под растительными остатками или в
поверхностном слое почвы. Весной они рано пробужда
ются (сразу после таяния снега) и питаются дикими
капустными растениями, затем переходят на культур
ные.
Большинство видов блошек откладывает яйца в почву,
светлоногая — на листья капустных культур. Личинки
развиваются 2—4 недели. Затем они окукливаются в
почве. Молодые жуки появляются в середине лета и по
вреждают листья. Осенью жуки уходят на зимовку.
Большую опасность представляют блошки для моло
дых растений. При массовом нападении они могут за
1—2 дня уничтожать все всходы. Особенно активны жуки
в жаркую погоду.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков, подкормки и
своевременные поливы. Вылавливание жуков сачком.
Опыливание золой, смесью табачной пыли с золой или
известью (1:1) или опрыскивание настоем золы регу
лярно при появлении блошек.
Обработка капусты, при сильной вредоносности
блошек, 10%-ным к. э. трихлормегафоса-3 (50— 100 г).
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Ее проводят не позднее чем за 30 дней до уборки урожая.
Стеблевой капустный скрытнохоботник. Ж ук длиной
2,5—3,2 мм, землисто-серого цвета, со светлым пятном
на щитке; длинный тонкий хоботок расположен между
передними ногами. Личинка (до 5,2 мм) безногая, бело
ватая, с желтой головой.
Зимуют жуки скрытнохоботника преимущественно под
лесной подстилкой на опушках леса, а также под различ
ными сухими растениями, в почве под кустарниками и
деревьями. Из мест зимовки выходят в начале мая, когда
температура почвы достигает 8—9° С, что совпадает
со временем распускания листьев у березы. В начале
жизни кормятся на сорняках, а затем переходят на
капустные растения, прогрызая в кожице черешков и
толстых жилок листьев маленькие отверстия, а в мякоти
листьев небольшие полости в виде беловатых округлых
«окошечек». Ткани вокруг ранок на черешках и на
срединных жилках листа разрастаются и образуют
маленькие вздутия.
Самки откладывают по три-четыре яйца в среднюю
жилку листа. Отродившиеся личинки прогрызают ход
по черешку листа в стебель, выедают его середину, опус
каясь иногда до корневой шейки. Питаются личинки 20—
30 дней, после чего прогрызают стебель и уходят в почву
на окукливание. Через 2—3 недели появляются молодые
жуки, которые осенью уходят на зимовку.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков, сбор и уничто
жение поврежденных листьев и растений, рыхление
междурядий.
Опрыскивание капусты 10%-ным к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г) не позднее чем за 30 дней до уборки
урожая.
Листоеды. Наиболее широко распространен хрено
вый или капустный листоед-бабануха. Ж ук длиной 3,5—
4,0 мм, сверху темно-зеленый, с металлическим блеском,
надкрылья
с продольными
точечными
бороздками.
Личинка (до 5,5 мм) грязно-желтая, с блестящей черной
головой и четырьмя рядами темных бугорков.
Зимуют жуки в поверхностном слое почвы, под расти
тельными остатками. Весной они покидают места зимовки
и питаются сначала капустными сорняками, а затем пере
ходят на культурные растения, выедая в листьях неболь
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шие отверстия или обгрызая листовую пластинку с краев.
При массовом появлении жуков от листьев остаются
только жилки. Самки откладывают яйца в ямки, вы
грызаемые в мякоти листа вдоль жилок. Через 8— 12 дней
из них выходят личинки, которые скелетируют листья.
Личинка питается 2,5—3 недели и затем окукливается
в почве на глубине 10— 15 см. В зависимости от темпера
туры и влажности капустный листоед дает 1— 2 поколения
в год. Сумма эффективных температур,. необходимая для
развития одного поколения, составляет 724,7° при ниж
нем пороге около 6°.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков. При массовом
появлении листоеда опрыскивание капусты 10%-ным к. э.
трихлорметафоса-3 (50— 100 г).
Капустная моль. Размах крыльев бабочки 14— 17 мм.
Передние крылья узкие, серо-бурые, с волнистой белей
полоской, задние — пепельно-серые, с бахромой. Днем
бабочки прячутся под растения капусты, а с заходом
солнца начинают летать. Самки откладывают желтовато
белые яйца на нижнюю сторону листьев капустных куль
тур и сорняки. Взрослые гусеницы зеленые, длиной 9—
12 мм. Они очень подвижны, при малейшем беспокой
стве начинают быстро извиваться, падают с листа, по
висая на паутинке. Гусеницы выгрызают с нижней сто
роны листа небольшие участки, не трогая верхнюю ткань.
В результате образуются как бы окошечки, затянутые
пленкой. Нередко при повреждении точки роста не обра
зуется кочан. Ж ивут гусеницы 10— 15 дней, затем окукли
ваются на листьях в продолговатых белых коконах. Через
1—2 недели появляются бабочки нового поколения. На
юге может давать до 10 поколений в год.
Зимуют куколки в коконах на сорняках, раститель
ных остатках.
Меры борьбы. Возможно ранняя высадка рассады.
Ручной сбор яиц и гусениц, прополка сорняков. Уничто
жение растительных остатков и осенняя перекопка почвы.
Опрыскивание настоями инсектицидных растений (по
лынь, ботва картоф еля). При высокой численности гусе
ниц двукратное опрыскивание овощных капустных куль
тур с интервалом 7—8 дней сухим порошком дендробацилина (титр 30 млрд. спор) с нормой расхода 40—
60 г, смачивающимся порошком дендробацилина (титр
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60 млрд. спор) — 20—30 г, энтобактерином — 20— 60 г.
Обработку проводят в начале появления гусениц. На
капусте, при высокой численности гусениц, можно исполь
зовать карбофос 10%-ный к. э. и с. п. — 60 г, ровикурт
25%-ный к. э. — 10 г, 10%-ный к. э. — 25 г, 5% -ный к. э.
и с. п. — 50 г; трихлорметафос-3, 10%-ный к. э. — 50—
100 г, фоксим, 5% -ный с. п.,— 100— 150 г. Максималь
ная кратность обработок химическими препаратами за
сезон — не более двух. Обработку капусты ровикуртом
заканчивают за 20 дней до уборки урожая, остальными
препаратами (карбофос, трихлорметафос-3, фоксим) —
за 30 дней до уборки урожая.
Капустная огневка. Бабочка с крыльями размером
25— 26 мм в размахе. Передние крылья грязновато
желтые, с двумя косыми бурыми полосками и пятном
посередине. Задние — светло-желтые. Молодые гусе
ницы бледно-желтые, затем светло-зеленые и желтовато
зеленые. Взрослые гусеницы до 20 мм длины, желто
бурого или грязно-желтого цвета, с двумя светлыми про
дольными полосками на спине.
Зимуют гусеницы в почве, где весной окукливаются.
В первой половине июня вылетают бабочки. Они летают
по ночам и откладывают яйца на нижнюю поверхность
прикорневых листьев капустных культур и сорняков.
Период яйцекладки очень растянут и длится более
месяца. Через 8—20 дней появляются гусеницы, которые
скоблят нижнюю поверхность листьев, не прогрызая их
насквозь. В результате образуются повреждения, по
хожие на «окошечки» капустной моли. Подросшие гусе
ницы выгрызают в листьях сквозные отверстия.
Меры борьбы. Те же, что и с капустной молью.
Капустная совка. Помимо капустных растений по
вреждает горох, свеклу, лук и т. д.
Размах крыльев бабочки достигает 50 мм. Передние
крылья серо-бурые, с желтовато-белой волнистой линией
и двумя темными пятнами у переднего края, задние —
темно-серые.
Взрослые гусеницы зеленые, зеленовато-бурые или
буро-коричневые, с продольной желтоватой полосой.
Питаются они преимущественно ночью.
Зимуют совки в стадии куколки в почве на глубине
9— 12 см. Лёт бабочек начинается в первой половине
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июня. Самки откладывают яйца кучками по 5—80 шт.
с нижней стороны листа. Гусеницы развиваются 24— 50
дней, затем окукливаются в почве. Гусеницы совки вы
едают крупные округло-продольные дыры. Взрослые
гусеницы обычно проникают внутрь кочана, проедают
в нем ходы, загрязняя их экскрементами. Кочаны загни
вают и становятся непригодными к употреблению.
Наибольшая численность гусениц на капусте отмеча
ется в июле и в августе.
Меры борьбы. Те же, что и с капустной молью.
Капустная белянка. Крупная бабочка. Размах крыльев
55—60 мм. Крылья белые, на вершине передних крыльев
видна черная серповидная кайма, а на переднем крае
задних крыльев — черный мазок. У самца на нижней сто 
роне передних крыльев есть два черных пятна, у самки
такие пятна находятся снизу и сверху. Отродившиеся
гусеницы серовато-зеленые. У гусениц старших возрастов
тело покрыто желтыми полосками и черными пятнами.
Зимуют куколки в различных укромных местах —
на заборах, в сараях, на стволах деревьев и т. п. Лёт
бабочек начинается в мае.
Самки откладывают яйца группами, преимущест
венно на нижнюю сторону листьев. В одной кладке может
быть до 200 лимонно-желтых, покрытых поперечными
ребрышками яиц. Бабочки летают только в ясные солнеч
ные дни. В пасмурную или дождливую погоду они прячут
ся в укромных местах.
Через 8— 12 дней (сумма эффективных температур
для развития яйца 98° при пороге развития 9°) из яиц
выходят гусеницы. Первое время они живут группами,
выгрызая мякоть с нижней стороны листа. Гусеницы
старших возрастов расползаются по всему растению и
объедают листья, оставляя нетронутыми только толстые
жилки.
На численность капустной белянки большое влияние
оказывают различные паразиты и болезни. Зараженные
гусеницы старших возрастов становятся малоподвиж
ными и погибают.
Меры борьбы. Те же, что и с капустной молью.
Репная белянка. Бабочка по внешнему виду похожа
на капустную белянку, но меньше по размеру (размах
крыльев 40—50 м м). Передние крылья сверху белые,
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у самки слегка желтоватые. Посередине крыла у самок
два, а у самцов одно черное пятно. У бабочек обоих
полов на вершине крыла черный мазок. Задние крылья
сверху беловатые, с одним черным пятном на переднем
крае. Взрослые гусеницы бархатистые, зеленые, с желтой
полосой посередине спинки.
Зимуют куколки на растительных остатках, стенах
домов, заборах. Лёт бабочек репной белянки начинается
на 1— 1,5 недели раньше, чем у капустной белянки. Самки
откладывают яйца по одному на нижнюю и верхнюю
стороны листьев. Через 7— 11 дней (сумма эффективных
температур для развития яйца 40° при пороге развития,
6,7°) из яиц выходят гусеницы. Они питаются листьями
примерно 20 дней. Вначале проделывают в них неболь
шие отверстия неправильной формы, а затем уничто
жают листовую пластинку целиком, включая и толстые
жилки. При образовании кочана гусеницы могут вгры
заться в него, проделывая ходы. У летнего поколения
окукливание происходит в основном на кормовых расте
ниях. Дает 1— 3 и более поколений. Наибольшая числен
ность гусениц наблюдается в августе.
Меры борьбы. Те же, что и с капустной молью.
Рапсовый пилилыцик. Взрослое насекомое длиной
7—8 мм, блестящее, красно-желтого цвета, с черной
головой и темными пятнами на спине. Личинка пилиль
щика (ложногусеница) длиной 17— 18 мм, грязно-зеле
ная, с черной головой, морщинистым телом и 22 ногами.
Зимуют личинки в почве. Весной окукливаются,
в мае — июне из куколок вылетают взрослые пилиль
щики.
Самки откладывают яйца с нижней стороны листьев
вдоль жилок в надрезы, которые делают пильчатым
яйцекладом. Через 5— 12 дней из яиц выходят личинки.
Они объедают листья, оставляя нетронутыми главные
жилки. Через 10—20 дней личинки заканчивают разви
тие и уходят в почву, где на глубине 7— 15 см окукли
ваются. Пилильщик развивается в двух и более поколе
ниях. Особенно вредоносно второе поколение (конец
июля — август), поражающее поздние сорта капусты
и другие овощные капустные культуры.
Меры борьбы. Систематическое уничтожение сорня
ков. Осенняя перекопка почвы. Опрыскивание капусты
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теми же препаратами, что и против капустной моли.
Капустные мухи. Наносят вред два вида капустных
мух — весенняя и летняя. Весенняя капустная муха
пепельно-серая (похожа на комнатную муху), с тремя
темными полосками на передней стороне спинки и широ
кой темной полосой на брюшке, размером 6— 6,5 мм.
Самка крупнее самца и более светлая.
Летняя капустная муха похожа на весеннюю, но не
сколько большего размера (7—8 мм) и с желтоватосерой окраской тела.
Личинки до 8 мм длины, белые, безногие, без выра
женной головы.
Зимуют куколки в красновато-коричневых ложнококонах в почве на глубине 10— 15 (весенняя) и 10—
30 см (летняя). По некоторым наблюдениям, вылет
весенней капустной мухи совпадает с цветением вишни
и с зацветанием сурепки, когда почва прогревается до
8° С. Вылет летней капустной мухи происходит в середине
июня — начале июля, когда почва прогревается до 18° С.
Массовая откладка яиц обоих видов второго поколения
весенней и первого поколения летней капустных мух
очень часто совпадает.
Мухи откладывают яйца группами на корневую шейку
капусты в радиусе около 5 см. Благодаря белой окраске
яйца вредителя легко обнаружить на земле, несмотря на
их незначительные размеры. Через 5— 10 дней отрождаются личинки. Развитие личинок длится 3—4 недели
у весенней капустной мухи и 4—6 недель — у летней.
Личинки этих вредителей повреждают корень снаружи
или вгрызаются внутрь его, отрывая при этом сосудистые
пучки. В результате корни загнивают, растения отстают
в росте, листья увядают, приобретая синевато-свинцовый
оттенок. У редиса, брюквы, редьки личинки вбуравливаются в корнеплод и пронизывают его ходами, вызывая
деревянистость. Весенняя капустная муха дает 1—4,
летняя — 1 поколение.
У весенней капустной мухи наиболее вредоносно пер
вое поколение, развивающееся на молодых, неокрепших
растениях, слабоустойчивых к повреждениям. Ощутимые
потери урожая от повреждения летней капустной мухой
отмечаются преимущественно на поздних сортах капусты.
Меры борьбы. Подкормка удобрениями, своевремен-
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иый полив, окучивание повышают устойчивость растений к капустным мухам. Борьба с капустными сорня
ками, которые привлекают мух, уборка и уничтожение
растительных остатков, глубокая осенняя перекопка
почвы. Высев между рядками капусты сельдерея, который
отпугивает мух.
Д ля отпугивания мух применяют опыливание почвы
вокруг стеблей нафталином, смешанным с песком или
золой (1:5), или табачной пылью, смешанной пополам
с землей или песком. Обработку проводят летом и в
период яйцекладки мух в радиусе 4—5 см от растений.
Опрыскивание почвы под растениями 10%-ным к. э.
трихлорметафоса-3 (50— 100 г).
БОЛЕЗНИ

Черная ножка. Возбудителями заболевания являются
некоторые почвенные грибы и бактерии. Для развития
черной ножки благоприятны годы с затяжной холодной
весной. Растения сильно заболевают при плохом уходе
за рассадой, в загущенных посадках, при резких пере
падах температуры и влажности почвы, при повышенной
кислотности почвы. Симптомы болезни проявляются
с момента образования проростков. Отмечается потем
нение, размягчение, утончение и загнивание корневой
шейки. Корни недоразвиваются или отмирают. Постра
давшая рассада полегает и засыхает, легко выдерги
вается из почвы. Пораженные растения сильно отстают
в росте.
Инфекция сохраняется в почве и на растительных
остатках.
Меры борьбы. Выращивание рассады на почве, сво
бодной от инфекции (смена почвы в парниках и тепли
цах). Очистка парниковых рам, коробов, деревянного
переплета от мусора и почвы. Известкование почвы в
парниках (1— 1,5 кг извести под 1 раму). Соблюдение
нормальной густоты посева, систематическое проветри
вание парников, рыхление почвы, достаточные, но не
чрезмерные поливы. Соблюдение оптимального темпе
ратурного режима (18—20° С) при выращивании рас
сады. Посыпка растений песком или торфом слоем 2 см,
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способствующая подсушиванию почвы и образованию
дополнительных корней. Своевременная высадка расте
ний в поле с внесением удобрений в лунки.
Полив почвы марганцовокислым калием или раство
ром медного купороса (5 г на 10 л воды).
Кила. Грибное заболевание, поражающее корни
рассады и взрослых растений, на которых образуются
наросты и вздутия. Рассада, пораженная килой, непри
годна для высадки в поле. Взрослые растения кила силь
но угнетает. Листья желтеют и вянут, кочаны и корне
плоды недоразвиваются или совсем не образуются.
Споры возбудителя болезни сохраняются в почве
около 4—5 лет. Распространяется болезнь при помощи
дождевых червей, почвенных насекомых, с водой. Наи
более сильно заболевание развивается на кислых поч
вах. Особенно усиливается вредоносность килы на по
ниженных участках, где застаивается вода, а также при
недостатке влаги.
Меры борьбы. Замена зараженной почвы в парниках,
известкование почвы. Применение органических и мине
ральных удобрений. Отбраковка рассады перед высад
кой в грунт. Удаление кочерыг вместе с корнями после
срезки кочанов, обязательное закапывание их или
сжигание.
Полив почвы теми же препаратами, что и против
черной ножки.
Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Возбуди
телем заболевания является гриб. Болезнь проявляется
в виде пятен на семядолях и листьях. На верхней стороне
они желтые, расплывчатые, на нижней — покрыты сла
бым беловатым налетом, приобретающим позднее серый
оттенок. Пятна быстро увеличиваются, листья желтеют
и отмирают. У редиса иногда заболевают и корнеплоды,
растрескиваясь и покрываясь темными пятнами.
Развитие болезни усиливается при продолжительных
дождях. Гриб перезимовывает на опавших больных
листьях. Кроме того, инфекция может передаваться
с семенами.
Меры борьбы. Удаление и уничтожение всех расти
тельных остатков. Прогревание семян перед посевом
в горячей воде при температуре 48—50° С в течение
20 мин с последующим охлаждением в холодной воде
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и подсушиванием. Соблюдение нормальной густоты по
севов, периодическое проветривание парников, умерен
ные поливы. Подкормка пораженной рассады аммиачной
селитрой перед высадкой в грунт.
Опыливание рассады молотой серой (300 г на 100 м 2)
при появлении первых пятен пероноспороза. Опыливание
повторяют 3—4 раза.
Фомоз (сухая гниль). Возбудитель — гриб, поража
ющий семядоли, листья, стебли, корешки. На семядолях
появляются обесцвеченные или светло-серые пятна, на
которых образуются черные точки. У всходов из больных
семян поражается нижняя часть стебля — она темнеет,
размолачивается, растения полегают и гибнут. На листьях
и кочерыгах взрослых растений возникают крупные
серовато-коричневые пятна диаметром 1— 1,5 см, с чер
ными точками в центре. Позднее, в период образования
кочана, на кочерыгах и корнях развивается сухая гниль.
Растения желтеют, привядают, часто не развивают
кочанов.
В корнеплодах в начале образуются пятна, которые
з дальнейшем развиваются в сухую гниль. При высокой
■влажности почвы и температуре 21—25° С развитие
болезни усиливается.
Инфекция сохраняется на растительных остатках
и в семенах. Распространяется болезнь с каплями дождя,
ветром, насекомыми, при контакте. В ткани растений
возбудитель проникает чаще через раны — механиче
ские или нанесенные насекомыми.
Меры борьбы. Те же, что и с пероноспорозом.
Сосудистый бактериоз. Бактериальное заболевание.
Первые признаки болезни обнаруживаются обычно через
2—3 недели после высадки рассады в грунт. Листья начи
нают желтеть с краев. Постепенно пожелтение распро
страняется к середине листа, жилки чернеют. Растения
угнетаются. При поражении на ранних ф азах развитие
растений задерживается, кочаны не образуются, корне
плоды мелкие. На срезе черешков, стеблей и кочерыги
видно потемнение сосудистого кольца.
Инфекция сохраняется в семенах и растительных
остатках в почве. Распространяются бактерии с дож 
дем, комочками почвы, насекомыми-вредителями, слиз
нями.
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Меры борьбы. Соблюдение чередования культур (воз
вращение растений из семейства капустных не ранее чем
через 4 года). Прогревание семян перед посевом в горя
чей воде (48—50° С) в течение 20 мин с последующим
охлаждением и высушиванием. Систематическая и свое
временная борьба с вредителями — переносчиками за 
болевания.
Подкормка калийными удобрениями. Уборка, сжига
ние или закапывание растительных остатков, уничто
жение сорняков.
Фузариоз (ж елтуха). Возбудитель заболевания —
гриб. Листья приобретают желто-зеленую окраску. На
пожелтевших листьях появляется мелкая темная крапча
тость, в проходящем свете видно слабое потемнение
жилок. При поперечном срезе стебля и черешков листьев
хорошо заметно светло-коричневое кольцо сосудов. У по
страдавших растений больные листья опадают, кочан
становится кривым, а при сильном поражении остается
лишь маленький голый кочан, лишенный наружных
листьев. Возбудитель болезни сохраняется на раститель
ных остатках в почве.
Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Удаление и
уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы
марганцовокислым калием или раствором медного купо
роса (5 г на 10 л воды).
Черная пятнистость. Гриб поражает молодые и взрос
лые растения, но больше всего семенники в период их
созревания и уборки. У всходов на семядолях и стебель
ках развиваются черные многочисленные пятна и полосы.
На листьях, стручках вначале образуются желтоватые
концентрические пятна. Ткань их быстро отмирает и
покрывается темно-бурым налетом.
Источник инфекции — зараженные семена и после
уборочные остатки. Развитию болезни способствуют
обильные осадки и загущенность посевов.
Меры борьбы. Те же, что и с ложной мучнистой
росой.
Мозаика. Вирусное заболевание, проявляющееся в
мозаичной расцветке листьев, посветлении жилок. Не
редко наблюдается гсфрированность листьев. Вирусы
сохраняются в семенах и растительных остатках. Пере
носятся от растения к растению при помощи насекомых
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или с соком больного растения здоровому при уходе.
Меры борьбы. Посев семенами, полученными от здоро
вых растений. Уничтожение сорняков, в которых может
сохраниться вирус. Удаление больных растений. Сбор
и уничтожение растительных остатков. Борьба с насеко
мыми — переносчиками вирусов.
ОГУРЦЫ, КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ,
ТЫКВЫ, ДЫ НИ, АРБУЗЫ
ВРЕДИТЕЛИ

Ногохвостки (подуры). Мелкие (1—2 мм) бесхрылые
насекомые, прыгающие, напоминающие блоху. Тело
синевато-фиолетовое или белое. Наносят вред в парни
ках огурцам, томатам, капусте и другим культурам. По
мере огрубения рассады они переходят на более доступ
ную для питания дикую или культурную растительность.
На семядольных листочках эти вредители выгрызают
маленькие ямки-язвочки, по внешнему виду напомина
ющие повреждения всходов блошками, иногда скелетируют прилегающие к земле листья.
В теплицы и парники ногохвостки попадают с почвой,
компостом.
Меры борьбы. Периодическое рыхление почвы, уни
чтожение сорняков и растительных остатков, устранение
излишней влажности почвы. Полив почвы горячей водой
до посева или высадки рассады.
Мокрицы. Относятся к классу ракообразных. Тело
удлиненно-овальное, плоское, с резким разделением на
членики. На голове заметна одна пара усиков. Мокрицы
живут в условиях высокой влажности. Повреждают
огурцы, томаты и другие растения в парниках. Выгры
зают прилегающие к земле листья и плоды.
Меры борьбы. Устранение излишней влажности почвы.
Очистка теплиц и парников от растительных остатков и
сорняков.
Огуречный клопик. Вредит в условиях защищенного
грунта. Тело короткое (2,5—3 мм), выпуклое, большей
частью черного цвета, задние ноги прыгательные.
Зимуют яйца, которые клопик откладывает во второй
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половине лета в полусгнившие остатки растений в затемнеиных и сырых местах. Личинки появляются в начале
мая. Взрослые личинки располагаются на нижней сто
роне листьев, высасывая из них сок и вызывая потемне
ние. Поврежденные растения отстают в росте, засыхают.
В парники и теплицы огуречный клопик попадает с
почвой.
Меры борьбы. Очистка парников от растительных
остатков (почву для закладки в парники нужно брать
с участков, где отсутствуют растительные остатки).
Уничтожение сорняков.
Бахчевая тля. Тело овальное, длиной 1,2—2 мм.
Окраска от желтой до темно-зеленой, почти черной.
Личинки желтые или зеленые.
Зимуют взрослые тли или личинки преимущественно
на сорняках. Весной при температуре воздуха около
12° С тля начинает размножаться, питаясь сначала на
сорняках, а затем переходя на культурные растения. В от
крытом грунте тля появляется на огурцах в июле —
августе, а защищенном — весной. Колонии тлей поселя
ются на нижней поверхности листьев, на побегах, цвет
ках и завязях, вызывая их скручивание и сморщивание.
Иногда на поверхности листьев, на сладких выделениях
тлей развиваются непаразитарные грибки, образуя белый
налет.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков. Сбор зиму
ющих божьих коровок под опавшей листвой и выпуск их
в парники.
Опрыскивание раствором мыла (100—200 г) или
щелоком (200 г золы и 50 г мыла).
Обработка огурцов, арбузов, дынь 10%-ным к. э.
или с. п. карбофоса (60 г). Срок ожидания на огурцах —
3 дня в защищенном грунте и 30 дней в открытом, на
арбузах и дынях — 20 дней.
Ростковая муха. Муха серого цвета длиной 3—5 мм.
Личинка беловатая, до 7 мм в длину, суженная к перед
нему концу.
Мухи вылетают в мае, откладывают яйца под комочки
почвы, предпочитая более влажную, с плохо заделанным
навозом. Через 6—8 дней личинки внедряются в набухшие
семена или ростки, пробуравливают подсемядольное
колено и проникают внутрь стебелька. Поврежденные
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семена гибнут, ростки увядают или из них вырастают
слабые растения.
Личинки живут 12— 17 дней и окукливаются в почве.
Через 9— 16 дней вылетают мухи нового поколения. За
лето развивается два-три поколения. Зимуют куколки мух
в почве.
Меры борьбы. Перекопка почвы и тщательная заделка
навоза. Сбор и уничтожение растительных остатков и
сорняков.
Посев семян в оптимальные сроки и уход за расте
ниями.
Опрыскивание огурцов 10%-ным к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г) не позднее чем за 30 дней до уборки
урожая.
Паутинный клещ. Тело клеща овальное (0,4—0,5 мм),
зеленовато-желтое,
у
зимующей
самки — оранжево
красное.
Зимуют самки клеща в щелях парников и теплиц,
под комочками почвы, под растительными остатками.
Весной с наступлением теплой погоды они выходят из
мест зимовки. В это время клещей можно обнаружить
на сорняках. При температуре 12— 13° С самки начинают
откладывать яйца на сорняки и овощные культуры на
нижнюю сторону листьев. Через 5—7 дней выходят
личинки, похожие на взрослых клещей.
Ж ивут и питаются клещи на нижней стороне листьев,
высасывая клеточный сок и оплетая нижнюю сторону
листа паутиной. В начале повреждения на листьях по
являются светлые точки, затем возникают обесцвечен
ные участки (мраморность) и листья начинают засыхать.
В результате питания клещей может наблюдаться опаде
ние цветков, завязей плодов и листьев.
Уход клещей на зимовку начинается с августа и про
должается до октября.
Меры борьбы. Очистка парников и теплиц от расти
тельных остатков и их уничтожение. Перекопка почвы.
Тщательное уничтожение сорняков на грядах и вокруг
парников. Перед закладкой парников ящики и рамы
следует промыть 10%-ным раствором каустической
соды или железным купоросом. Сбор и сжигание единич
ных поврежденных листьев.
Опрыскивание настоем чешуи лука или чеснока
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(200 г); обработка 70%-ной коллоидной серой (50—
100 г); кельтаном (20%-ный к. э., 20 г) в открытом и
защищенном грунтах.
БОЛЕЗНИ

Корневая гниль. Возникает при неблагоприятных усло
виях выращивания. Причиной заболевания могут быть
поливы холодной водой, частые подкормки коровяком
и минеральными удобрениями, обильные поливы. Ослаб
ление растений способствует в дальнейшем заселению
корней почвенными грибами, которые разрушают их.
Признаком проявления болезни является отстава
ние растений в росте. В ясную солнечную погоду листья
больных растений начинают увядать, затем полностью
засыхают. Корни пораженных растений темнеют, глав
ный корень часто красно-бурый, размягченный, «раз
мочаленный», иногда разделен пополам кольцеобразной
перетяжкой.
Поражение рассады может быть обнаружено по
отмиранию кончика главного корня и красно-бурому
окаймлению на границе оставшейся части корня. По
состоянию надземной части здоровые растения не отлича
ются от зараженных. Инфекция остается скрытой до
периода плодоношения и проявляется в неблагоприят
ных условиях.
Возбудитель болезни сохраняется на растительных
остатках и в почве.
Меры борьбы. Обеззараживание парниковых рам,
коробов, всех строений теплиц путем опрыскивания
4%-ным раствором хлорной извести. Использование для
выращивания огурцов смеси из свежей дерновой почвы
и перегноя с добавлением хорошо разложившегося и вы
ветрившегося торфа. Полив растений подогретой водой
(не выше 20—25° С). Поддержание нормальной влаж 
ности почвы (без переувлажнения) и температуры (20—
26° С). Уборка и уничтожение растительных остатков.
Корневая гниль сеянцев. Развитию болезни способ
ствуют пониженная температура и повышенная влаж
ность почвы. При пониженных температурах (7— 10° С),
не вызывающих прямого повреждения огурцов, семена
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и всходы поражаются патогенными почвенными грибами.
У молодых всходов болезнь проявляется в том, что
подсемядольная часть стебля становится водянистой и
тонкой; пораженные растения внезапно полегают.
У более взрослых сеянцев, имеющих Z—3 настоящих
листа, болезнь обнаруживается в виде перетяжки стебля
почти непосредственно под листьями.
Поражение сеянцев проявляется сразу после сниже
ния температуры. Повышенная влажность почвы увели
чивает гибель сеянцев.
Меры борьбы. В условиях пониженной температуры
поливать растения умеренно. В периоды резких колеба
ний дневной и ночной температуры нормы полива умень
шать. Использование торфоперегнойных горшочков для
выращивания рассады.
Антракноз. Грибное заболевание. Поражает листья,
черешки, стебли и плоды. Первые признаки заболева
ния обнаруживаются на семядолях или листьях, череш
ках и стеблях в виде желтовато-бурых пятен без резких
границ. В дальнейшем округлые или угловатые, вдавлен
ные, разных размеров пятна образуются также на плодах.
При повышенной влажности воздуха на пятнах образует
ся налет. Пятна на листьях подсыхают и крошатся, обра
зуя отверстия с неровными краями. Больные плоды за
гнивают, приобретают горький вкус.
Гриб перезимовывает в растительных остатках, может
сохраняться в семенах. Проникновению инфекции способ
ствуют механические повреждения. Распространяется
инфекция при поливе с водой.
Меры борьбы. Тщательная уборка растительных
остатков. Дезинфекция парниковых рам и других дере
вянных частей хлорной известью (200 г на 10 л воды).
Выбраковка пораженных всходов и последующее перио
дическое удаление больных растений. При первых при
знаках болезни снижение влажности в парниках, но без
сквозняков.
При нарастании болезни опрыскивание бордоской
жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести).
Срок последней обработки — за 30 дней до уборки
урожая.
Аскохитоз. Возбудитель — гриб. Поражает все над
земные части растений. Заболевание проявляется в не
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скольких формах. Наиболее распространены листовая,
стеблевая и корневая.
При листовой форме аскохитоз поражает семядоля,
которые обесцвечиваются и напоминают солнечный ожог.
При тщательном осмотре на увядших листьях бывают
хорошо заметны розовые уплотнения в виде маленьких
подушечек. На крупных листьях появляются мелкие
желтоватые пятна, которые затем увеличиваются и стано
вятся округлыми, бесцветными. Нередко пятна охваты
вают половину и больше листовой пластинки. На пятнах
образуется много мелких черных точек.
Стеблевая форма аскохитоза чаще проявляется на
основании стебля и в развилках, где легко скапливается
влага. На пораженных местах появляются мокнущие
пятна, которые высыхают, становятся беловато-серыми
и покрываются черными точками. Больные плоды стано
вятся как бы вареными, уродливыми, затем чернеют и
усыхают.
При корневой форме темнеют и отмирают корневые
волоски, в результате чего больные растения ослабе
вают.
Основной источник инфекции — растительные остатки
и семена.
Распространению аскохитоза способствуют резкие
колебания температуры, избыточные поливы, излишнее
загущение растений.
Меры борьбы. Тщательная очистка от растительных
остатков. Соблюдение правильного температурного ре
жима и умеренной влажности почвы. Удаление больных
растений.
Обмазка или опудривание пораженных участков
стебля смесью, сернокислой меди и мела (1:1) или толче
ным углем.
Обработка бордоской жидкостью (см. антракноз).
Бурая (оливковая) пятнистость. Грибное заболева
ние, поражающее плоды, а при избыточной влажности
воздуха стебли, листья и рассаду.
На плодах образуются мелкие водянистые пятна, кото
рые быстро увеличиваются в размере, кожица растрески
вается, на поверхности пятен выступают затвердевшие
студенистые капли. При повышенной влажности воздуха
пятна углубляются, изъязвляются, покрываются темным
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бархатистым налетом. Плоды искривляются, молодые
завязи гибнут.
На листьях пятна буроватые, с более светлым центром
и светлой каймой.
Заболевание особенно сильно развивается в дождли
вое прохладное лето при резких колебаниях температуры.
В жаркое лето бурая пятнистость проявляется к концу
вегетации растений, при наступлении прохладных ночей
с обильными росами.
Возбудитель заболевания распространяется с каплям»
конденсированной влаги в парниках, с дождем, при по
ливе, ветром. Инфекция сохраняется на растительных
остатках и в почве.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков.
Смена почвы в парниках. Проветривание парников.
Умеренные поливы.
Обработка бордоской жидкостью (см. антракноз).
Бактериоз. Заболевание вызывается бактерией. Силь
ная вспышка его наблюдается во влажные теплые годы.
На семядолях образуются маслянистые светло-корич
невые быстрорастущие пятна, охватывающие всю семя
долю. На поверхности пятен выступают блестящие капли.
Вскоре такие семядоли погибают, а болезнь переходит
на настоящие листья, где появляются угловатые пятна,
чаще располагающиеся между жилками. Со временем
пятна подсыхают и буреют. Подсохшие участки ткани
выпадают, на листе остаются отверстия. На стеблях,
черешках и плодах вначале появляются водянистые пят
на, которые подсыхают и превращаются в углубленные
язвы. Молодые плоды становятся уродливыми, а зрелые
от язв быстро загнивают.
Источники инфекции — растительные остатки и семе
на. Распространяется она кусочками растительной ткани,
каплями воды, насекомыми.
Меры борьбы. Уничтожение всех растительных остат
ков. Удаление больных растений и плодов и их закапыва
ние. Соблюдение плодосмены (огурцы рекомендуется
возвращать на прежнее место не ранее чем через 3—4
года).
Обработка семян огурцов 0,02%-ным раствором
сернокислого цинка. Семена на сутки погружают в раст
вор, затем проветривают до сыпучести.
3 - 2S3
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Обработка бордоской жидкостью (100 г медного купо
роса и 100 г извести) при появлении первых признаков
заболевания на семядолях и вторично — при появлении
пятен на настоящих листьях.
Мучнистая роса. Гриб поражает все надземные части
растений. Проявляется болезнь в виде белого или розовато-серого налета. Вначале на верхней стороне более
старых листьев образуются округлые белые пятна. Затем
они сливаются, появляются на нижней стороне и весь
лист покрывается мучнистым налетом. При сильном
поражении листья заворачиваются кверху, делаются
хрупкими, засыхают. Растения задерживаются в росте,
плоды формируются мелкими, в небольшом количестве.
Наибольший вред заболевание наносит в условиях по
вышенной влажности воздуха при недостаточном поливе,
а также при избыточной подкормке азотными удобре
ниями.
Гриб зимует на растительных остатках, сорняках
(осот, подорожник и др.). Споры гриба во время вегета
ции переносятся с больных растений на здоровые ветром,
при поливе, при уходе за растениями и т. д.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков.
Глубокая осенняя перекопка почвы. Плодосмена: возврат
огурцов на прежнее место через 3—4 года. Борьба с сор
няками. Поддержание в парниках и теплицах темпера
туры воздуха 20— 25° С и нормальной влажности
почвы.
При первых признаках заболевания опрыскивание
настоем коровяка или сена с последующими повторе
ниями через 7—9 дней. При очаговом заболевании срезка
и уничтожение листьев или нанесение на листья молотой
серы при помощи ватки. Опрыскивание растений коллоид
ной серой (70— 80% -ной, 20—40 г). Для усиления дей
ствия к ней можно добавлять мыло (40 г). Для опрыски
вания огурцов в парниках можно применять медно-мыль
ную смесь (100 г мыла и 7 г медного купороса).
Ложная мучнистая роса. Возбудитель заболевания —
гриб. Поражает листья. Заболевание обычно проявляется
к периоду массового цветения и плодоношения. В за
щищенном грунте болезнь обнаруживается на растениях
уже в возрасте 3—4 настоящих листьев.
На верхней стороне листьев, в основном вдоль жилок,
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образуются
желтовато-зеленые
маслянистые
пятна,
с нижней стороны пятен заметен серовато-фиолетовый
налет. Пятна увеличиваются в размерах и покрывают
весь лист, который засыхает и крошится.
Развитию ложной мучнистой росы способствуют
частые туманы и сильные росы. Возбудитель заболе
вания сохраняется в почве и на растительных остат
ках.
Меры борьбы. Очистка парников и теплиц от расти
тельных остатков, замена почвы свежей дерновой зем
лей. Плодосмена.
Опрыскивание растений бордоской жидкостью (100 г
медного купороса и 100 г извести). На огурцах также
разрешено применять 90%-ный с. п. хлорокиси меди
(40 г).
Белая гниль. Гриб — возбудитель болезни поражает
все части растений: стебли, черешки, листья, усы, плоды.
Пораженные ткани становятся мягкими, ослизняются,
покрываются белой грибницей. На поверхности и внутри
стеблей образуются черные точки. У растений, поражен
ных в прикорневой части, листья привядают и засыхают.
Лишь осмотр стебля позволяет установить, что огурцы
погибли в результате поражения белой гнилью. Наиболее
восприимчивы к заболеванию растения в фазу плодо
ношения. Развитию болезни способствуют повышен
ная влажность почвы и воздуха, резкие колебания темпе
ратуры, загущенные посадки растений.
Инфекция сохраняется на растительных остатках и
в почве. Заражение растений происходит через устьица,
механические повреждения кусочками грибницы при
уходе за растениями, а также с токами воздуха.
Помимо огурцов, болезнь поражает помидоры, пет
рушку, баклажаны, перец, цветную капусту. Поэтому
после этих культур нельзя выращивать огурцы.
Меры борьбы. Соблюдение чередования культур. При
сыпка известью участков стебля с признаками болезни.
Вырезка пораженных частей растений с частью здоровой
ткани. При сильном распространении болезни удаление
листьев в жаркие сухие часы дня (чтобы ранки быстрее
подсохли). Посыпание места среза толченым углем или
протирание 0,5%-ным раствором медного купороса.
Вечерний полив теплой водой и периодическое проветри
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вание парников. Применение некорневых подкормок
(1 г сернокислого цинка, 2 —-медного купороса и 10 г
мочевины). Полив в лунки при высадке рассады огурцов
раствором марганцовокислого калия (5 г).
Уборка растительных остатков с верхним слоем почвы
2—3 см.
Серая гниль. Гриб поражает, кроме огурцов, другие
овощные культуры, ягодники, плодовые, цветочные куль
туры. При резких колебаниях температуры и высокой
влажности поражает завязь и листья огурцов. Поражен
ная ткань становится мягкой, мокрой, бурой и покрыва
ется обильным серым налетом. На ней образуются чер
ные точки. Насекомые при опыливании переносят споры
гриба с одних цветков на другие, что способствует распро
странению заболевания. Развитию болезни способствуют
также резкие колебания температуры, недостаток или
избыток влаги, полив холодной водой или полив на ночь,
загущенные посадки, избыток азота и недостаток микро
элементов.
Гриб сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы. Те же, что и с белой гнилью.
Слизевик. Грибы живут на различных органических
субстратах, в том числе и на навозе. При попадании на
растения поражают все наземные органы. На пораженной
ткани образуется нарост, внутри которого находится
темно-коричневая масса спор гриба. Грибы имеют вид
слизистой массы, бесцветной или окрашенной в желтый,
красно-коричневый цвет.
Распространяется заболевание насекомыми и при
уходе за растениями.
Меры борьбы. Удаление наростов до созревания спор.
Удаление налета с листьев и дезинфекция пораженной
ткани растений 1%-ным медным купоросом или препа
ратами серы.
Мозаика. Вирусное заболевание. Признаки весьма
разнообразны. На листьях появляется мозаичность:
светло- и темно-зеленые расплывчатые пятна, а также
звездчатые или кольцевидные желтые или белые пятна.
Часто листья полностью белеют или становятся морщи
нистыми, уменьшаются в размерах, деформируются, ка
них могут образовываться пузыри. Растения угнетены,
междоузлия укорочены, плоды приобретают мозаичную
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окраску или белеют, деформируются, на них часто наблю
даются бугристые выросты.
Вирусы передаются с соком больного растения при
уходе, насекомыми с колюще-сосущим ротовым аппара
том (тли, клещи), а также с семенами.
Источником инфекции являются растительные остат
ки и семена.
Меры борьбы. Посев семенами, собранными со здоро
вых растений. Удаление больных растений или поражен
ных частей. Борьба с сорняками и с насекомыми-переносчиками.
Дезинфекция огородного инвентаря путем промывки
его в 5% -ном растворе марганцовокислого калия. Систе
матические подкормки минеральными удобрениями. Уни
чтожение растительных остатков.
ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ , БАКЛАЖАНЫ
ВРЕДИТЕЛИ

Белокрылка. Мелкие (1,5 мм) насекомые с желтоватым
телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Кроме
томатов, представляет опасность для огурцов и других
культур. Вредят взрослые насекомые и личинки, высасы
вая сок из растений.
Кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки поселяются сажистые грибки. Листья покрывают
ся черным налетом, что препятствует нормальному разви
тию растений.
Перезимовавшие самки откладывают яйца группами,
часто в виде кольца по 10—20 шт. на нижнюю сторону
листьев, преимущественно самых молодых. Бледнозеленые, с красными глазами, плоские, покрытые белой
пыльцой личинки присасываются к листьям, а через 25—■
30 дней превращаются во взрослых насекомых.
Меры борьбы. Опрыскивание растений карбофосом
(10%-ный, 60 г).
Оранжерейная тля. Темно- и светло-зеленые, желтые,
коричневые или розовые насекомые. Длина бескрылых
особей — 1,4—2,5 мм. Заселяют побеги, листья, стебли
томатов, свеклы, салата, рассады капусты, цветочных
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культур и т. д. После высасывания тлями сока листья
скручиваются, растения задерживаются в росте, плоды
недоразвиваются. Тля опасна еще и тем, что является
переносчиком вирусных болезней.
В средней и северной зонах оранжерейная тля вредит
преимущественно в теплицах.
Меры борьбы. Обработка растений при появлении
насекомых раствором мыла или щелоком. Опрыскивание
карбофосом (10%-ный, 60 г).
Галловая нематода. Распространена в защищенном
грунте в северной и средней полосе, на юге — в открытом
грунте. Самки — мелкие, до 1,7 мм, грушевидной формы,
самцы — червеобразной.
Зимуют яйца и личинки в почве. Весной при темпера
туре почвы 10— 12° С они начинают развиваться. Личин
ки из почвы проникают в корни, где питаются. На корнях
образуются вздутия. На сильно пораженных корнях
вздутия сливаются в бородавчатые наросты до 2—3 см
в поперечнике. Растения отстают в росте, приобретают
темно-зеленую окраску, слабо цветут и плодоносят. В
жаркую погоду листья засыхают.
Источниками заражения нематодой являются почва,
корни, растительные остатки.
Галловая нематода многоядна, поражает до 2 тыс.
видов культурных и сорных растений.
Меры борьбы. Исключение заноса и распространения
нематод в парники и теплицы с почвой, посадочным
материалом, удаление растительных остатков, глубокая
перекопка почвы. Создание условий для лучшего роста
и развития растений.
Колорадский жук (см. Вредители и болезни карто
феля) .
БОЛЕЗНИ

Черная ножка. Возбудители болезни — почвенные грибы и
бактерии, проникающие в корневую шейку ослабленных
растений. У рассады корневая шейка темнеет, утонча
ется и загнивает, растения увядают и гибнут.
Черная ножка может наблюдаться и у более взрос
лых растений. В этом случае стебель на уровне почвы
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становится темно-коричневым, ткань вдавленная. Болезнь
вызывает ослабление растений и пожелтение более ста
рых листьев.
Развитию заболевания способствуют повышенная
влажность воздуха и почвы, загущенное выращивание
рассады, инфекция сохраняется в почве. Распространя
ется болезнь с растительными остатками, комочками
почвы, частично с семенами.
Меры борьбы. Выращивание рассады на почве, сво
бодной от инфекции (замена почвы в парниках). Дезин
фекция деревянных частей парников хлорной известью
(200 г на 10 л воды). Соблюдение нормальной густоты
посева, систематическое проветривание парников, вы
ращивание рассады в торфоперегнойных горшочках, вы
браковка больных растений. Полив почвы марганцово
кислым калием (3—5 г на 10 л воды).
Фитофтороз. Возбудителем болезни является гриб,
поражающий плоды, листья и стебли. Первоначально
заболевание появляется на листьях картофеля, затем
через 10— 15 дней инфекция переходит с картофеля на
томаты. На листьях и стеблях выступают темно-коричневые пятна. Во влажную погоду на нижней стороне листа
или на пораженном стебле можно заметить нежный бело
ватый налет. На плодах образуются бурые или темнокоричневые подкожные пятна, которые увеличиваются
в размерах и охватывают весь плод. Иногда на плодах
появляются концентрические круги с чередующимися
темно-коричневыми и желтыми полосами, кольцами
с окаймлением, вдавленными маслянистыми пятнами.
Плоды томатов поражаются и при дозревании (осо
бенно если они попали под заморозок).
Развитию фитофтороза благоприятствуют избыточ
ная влага, обильные росы, туманы, пониженная темпера
тура ночью и повышенная днем, а также загущенные
посадки томатов вблизи картофеля или в пониженных
местах. Распространение и вредоносность инфекции
зависят от метеорологических условий года. Перед по
явлением фитофтороза и последующими вспышками
болезни обычно выпадают дождь или обильные росы при
среднесуточной температуре воздуха 17—22° С, в ночное
время снижающейся до 10° С. При наступлении сухой и
жаркой погоды развитие болезни замедляется.
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Передается возбудитель болезни с дождем, поливной
водой, ветром. Источником инфекции являются расти
тельные остатки картофеля и томатов.
Меры борьбы. Изоляция посадок томатов от карто
феля. Сбор и уничтожение растительных остатков. Глубо
кая перекопка почвы.
Предпосевная обработка семян в 10%-ном растворе
марганцовокислого калия в течение 20 мин с последующей
промывкой в воде. Подкормка рассады и взрослых растений
фосфорно-калийными удобрениями. Опрыскивание 10% ным раствором поваренной соли при первых признаках за 
болевания одиночных плодов (защитой от проникновения
возбудителя служит тонкая пленка соли, образующаяся
на плодах). После обработки листья могут опадать, что
ускоряет созревание плодов. При угрозе сильного развития
фитофтороза или при пониженных ночных температурах
(10° С) сбор томатов. Снятые плоды необходимо прогреть
в горячей воде (60° С) 1,5—2 мин. и положить на до
зревание.
Опрыскивание растений настоем чеснока в период за 
вязывания плодов через каждые 15— 18 дней, до 5 обрабо
ток. При обнаружении первых признаков фитофтороза на
картофеле проводят профилактическую обработку бордо
ской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести),
поликарбацином (40 г), хлорокисью меди (40 г). Об
работки повторяют через каждые 10— 12 дней.
Белая пятнистость. Гриб поражает листья, стебли, реже
плоды. На нижних листьях появляются одиночные, грязно
вато-белые, с темным ободком и черными точками пятна.
Затем заболевание переходит на верхние листья. Пятна
становятся более многочисленными, сливаются, покрывая
весь лист. Листья буреют, засыхают и опадают. Во влажную
и теплую погоду развитие болезни усиливается. Особенно
вредоносна болезнь во вторую половину лета. Источником
болезни являю тся растительные остатки.
Меры борьбы. Тщательная очистка от растительных
остатков. Смена почвы в парниках.
При появлении первых пятен на нижних листьях
обработка растений медно-мыльной эмульсий (20 г медно
го купороса и 200 г мыла), хлорокисью меди или поли
карбацином (40 г ) . Обработку повторяют через 10— 15 дней.
Сухая пятнистость (макроспориоз, коричневая пят
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нистость). Возбудитель — гриб. Поражает листья, стебли,
реже плоды. На листьях (вначале на нижних, затем на верх
них) образуются круглые, довольно крупные, коричневые,
с концентрическими кругами пятна. Постепенно они
увеличиваются в размере, сливаются, листья засыхают.
На стеблях появляются овальные темно-коричневые круп
ные пятна с такими же кругами, как и на листьях. Стебли
отмирают или на них развивается сухая гниль. На плодах —
вдавленные округлые пятна, очень темные, чаще у пло
доножки. При высокой влажности пятна покрываются тем
ным бархатистым налетом.
Сильное распространение инфекции обычно наблюдает
ся во время образования плодов при температуре 25—30°С.
Гриб-возбудитель распространяется с помощью дождя,
ветра, при поливах и с семенами. Инфекция сохраняется
на послеуборочных остатках и семенах.
Меры борьбы. Те же, что и с белой пятнистостью, а так
же сбор семян от здоровых плодов.
Бурая пятнистость. Возбудитель — гриб. Поражает ли
стья взрослых растений чаще в фазу цветения и в начале
плодоношения. Сначала заболевают нижние листья. На
верхней их стороне появляются желтоватые пятна, а ниж
няя сторона покрывается бурым бархатистым налетом. Ин
фекция сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы. Сбор и уничтожение растительных остат
ков. Дезинфекция деревянных частей парников хлорной
известью.
Систематическое проветривание
парников.
Покрытие почвы в парниках торфяной крошкой слоем
до 5 мм. Выбраковка и уничтожение больных растений
или листьев. Применение некорневых подкормок микро
элементами меди и марганца.
Опрыскивание растений хлорокисью меди, поликарбацйном (40 г) при первых признаках появления бо
лезни.
Серая гниль. Грибное заболевание, чаще поражающее
плоды, а при высокой влажности и недостаточном обмене
воздуха — стебли и листья. На листьях и стеблях пятна
бурые, мокнущие, с серым налетом на верхней и нижней
сторонах листа. Стебли делаются полыми и отмирают. На
плоде появляется водянистое пятно, которое, быстро рас
пространяясь, охватывает весь плод и покрывается плот
ной серой плесенью.
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Серая гниль сильнее развивается на более кислых поч
вах, а также при применении некорневых подкормок микро
элементами.
Меры борьбы. Удаление растительных остатков. Под
держивание умеренной влажности, регулярное проветри
вание парников. Систематическая обрезка и уничтожение
пораженных частей растений. После удаления листьев
обработка поврежденных тканей пастой из медного ку
пороса и извести (1:2) или толченым углем, мелом, мар
ганцовокислым калием. Опрыскивание растений чес
ночным настоем.
Вершинная гниль. Бактериальное заболевание. Поража
ет плоды в начале созревания. На вершине плода образует
ся бурое, часто вдавленное, концентрическое пятне. Во
влажную погоду плод размягчается, превращаясь в бурую
бесструктурную массу со специфическим запахом. Очаги
возбудителя сохраняются на сорных пасленовых рас
тениях. Переносятся бактерии насекомыми, водой, почвой.
Источниками инфекции являются растительные остатки
и семена.
Вершинная гниль может быть и неинфекционного про
исхождения. Этот тип болезни поражает плоды при резких
перепадах температуры, при отсутствии равномерных
поливов, при недостатке кальция в почве. Пятна на
вершине плодов, в отличие от бактериального заболевания,
черные, ткань не размягчается.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков.
Обработка семян 0,5%-ным раствором марганцовокислого
калия. Регулярные поливы растений. Некорневая под
кормка растений кальциевой селитрой (5— 10 г на 10 л
воды) 1—2 раза в неделю.
Бактериальный рак. Возбудитель болезни — бактерия,
поражает плоды и вегетативные органы. Первые симптомы
появляются в период бутонизации в виде одностороннего
увядания нижних листьев. По сосудам бактерии проникают
в плоды, вызывая внутреннее их заражение. Плоды при этом
могут принимать уродливую форму. При позднем заражении
они имеют нормальный вид и консистенцию мякоти. Одна
ко на разрезе видно, что тяж и сосудов окрашены в желтый
цвет из-за скопления в них массы бактерий. Возможно
.местное заражение ткани: появление желтых или белых
пятен, окруженных темной каймой на листьях и плодах, и
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более глубоких язвочек на плодоножках, черешках и жил
ках листьев.
Возбудитель бактериального рака зимует на раститель
ных остатках. Проникновению бактерий в растения способ
ствуют повреждения, поэтому заражение часто происходит
при пасынковании.
Меры борьбы. Удаление растительных остатков и пере
копка почвы. Сбор семян от здоровых кустов. Дезин
фекция семян в горячей воде (48—50°С) в течение 20 мин.
Уничтожение больной рассады при выборе и в дальнейшем
в.период вегетации. Пасынкование вначале здоровых кустов,
затем кустов с признаками поражения.
Черная бактериальная пятнистость. Возбудитель —
бактерия. Поражает всходы, стебли, листья и плоды. На
семядолях появляются вдавленные серебристые пятна,
впоследствии буреющие. Они располагаются вдоль жилок
или по краю пластинки. На листьях образуются много
численные темно-зеленые пятна (1—5 мм в диаметре),
которые
позже
становятся
красновато-коричневыми,
а затем черными, ткань вокруг них светлеет. Пятна слива
ются, приобретают неправильную форму, происходит
скручивание листовой пластинки.
Такие же пятна бывают на плодоножках, побегах и
околоплодниках. На зеленых плодах появляются сначала
мелкие зеленые пузырьки, которые затем превращаются
в черные, слегка выпуклые бородавки.
Источником инфекции служат семена и растительные
остатки. Проникает инфекция в плоды через ранки.
Меры борьбы. Соблюдение плодосмена. Уничтожение
растительных остатков. Сбор семян от здоровых плодов.
Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцово
кислого калия в течение 30 мин и последующая промывка
водой.
Опрыскивание (2— 3-кратное) растений в период ве
гетации теми же препаратами, что и против фито
фтороза.
Мозаика и стрик (штриховатость). Вирусные заболе
вания.
Мозаика вызывает изменение формы и окраски листьев.
Они сморщиваются, становятся пестрыми, на них чере
дуются темно-и светло-зеленые участки, на плодах
развивается желтая пятнистость.
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При стрике на листьях, черешках, стебле появляются
коричневато-красноватые или темные штрихи и полосы.
При сильном проявлении болезни пораженные части
растений становятся хрупкими. Иногда образуются
некротические пятна на плодах.
Инфекция передается с семенами, при пасынковании,
сосущими насекомыми (тлями, клещами, трипсами).
Меры борьбы. Удаление растительных остатков. Сбор
семян от здоровых растений. Обработка семян 1%-ным рас
твором марганцовокислого калия в течение 30 мин. Двух
трехкратный полив раствором марганцовокислого калия
(5 г на 10 л воды). Некорневые подкормки микроэлемента
ми (4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди,
борной кислоты, сернокислого цинка на 10 л воды). Борьба
с насекомыми — переносчиками возбудителей болезней.
Учитывая, что инфекция легко переносится от растения
к растению, перед пасынкованием надо мыть руки,
пасынки выламывать, а не выщипывать.
Скручивание листьев. Неинфекционное заболевание,
развивается под влиянием различных неблагоприятных ус
ловий. Пораженные листья закручиваются на верхнюю сто
рону листовой пластинки вдоль средней жилки, принимая
вид трубочек.
Меры борьбы. Правильная агротехника. Подкормка
микроэлементами. Отбор семян от здоровых растений.
КАРТОФЕЛЬ
ВРЕДИТЕЛИ

Колорадский жук. Длина тела взрослого жука 7— 12 мм,
окраска варьирует от блестяще-желтой до красновато-бу
рой, на надкрыльях 10 черных полос. Личинка оранжево
красная, мясистая, сверху выпуклая, липкая.
Зимуют жуки в почве на глубине 20— 100 см (в зависи
мости от температуры). Весной при температуре почвы на
глубине 10 см 12°С жуки выходят на поверхность почвы
и начинают объедать молодые листья ботвы. Самки
откладывают оранжевые яйца на нижнюю сторону листь
ев небольшими кучками — примерно по 30 в каждой.
Отродившиеся через 5— 17 дней личинки питаются ли
стьями в течение 3 недель, потом уходят в почву у основания
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растений на глубину 5— 8 см и окукливаются. Через 6—
15 дней куколки превращаются в жуков, которые выходят
на поверхность почвы. В зависимости от климатических
условий развивается от одного до трех поколений. Выход
жуков из мест зимовки при неблагоприятных условиях
очень растянут и может продолжаться до 3 месяцев, поэто
му удлиняются период яйцекладки и отрождения ли
чинок.
На развитие одного поколения колорадского жука тре
буется сумма эффективных температур примерно 335° при
пороге около 12° С.
Ж уки и личинки грубо объедают листья. Особенно
опасен вредитель в период бутонизации и цветения карто
феля, когда завязываются клубни.
Меры борьбы. Колорадский жук является карантинным
объектом, поэтому о его обнаружении необходимо со
общить агроному ближайшего хозяйства или на станцию
защиты растений.
Глубокая перекопка почвы, способствующая гибели вре
дителя в период зимовки. Внесение удобрений при посадке
картофеля. Высокое окучивание картофеля перед смыка
нием рядков. Рыхление междурядий через каждые 3—5
дней после ухода личинок в почву на окукливание. Засыпка
почвой при окучивании нижних листьев в период откладки
яиц и выхода личинок из них. Скашивание ботвы за
7— 10 дней до уборки урожая, чтобы лишить корма жуков,
не ушедших в почву на зимовку. Ботву собирают в кучки и,
после того как жуки скопятся, опрыскивают дилором
или хлорофосом.
Ручной сбор колорадского жука и личинок в бан
ки с керосином или крепким раствором поваренной
соли.
Опрыскивание растений дилором (80%-ный с. п., 3—
6 г), дибромом (10%-ный, к. э., 70— 140 г), ровикуртом
(25%-ный к. э., 10 г, 10%-ный к. э., 25 г, 5%-пый к. э.
и с. п., 50 г), фоксимом (5%-ный с. п., 100 г). Ранние
сорта картофеля опрыскивают при обнаружении первых
яйцекладок, затем через 3—4 недели, средние и поздние —
в период массового появления личинок 2—3-го возрастов и
при массовом появлении молодых жуков.
Опрыскивание биологическим препаратом битоксибацилином (40— 100 г). В начале появления личинок первого
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возраста проводят до трех обработок с интервалом в
6—8 дней.
Картофельная нематода. Карантинный объект. П а
разитирует на корнях и клубнях. При заражении картофель
ной нематодой растения отстают в росте, слабо цветут,
корневая система недоразвита. Растения погибают или
образуют мелкие клубни.
Обнаружить нематоду легче во время цветения растений.
На корнях невооруженным глазом видны шаровидные
цисты (размером около 1 мм), которые заполнены яйцами
и личинками. Личинки, вышедшие из цист, проникают в кор
ни и там развиваются, высасывая сок. Затем превра
щаются во взрослую нематоду и спариваются. Самки откла
дывают в своем теле яйца и отмирают. В оболочке (цисте)
самки из яиц отрожаются личинки. Обычно цисты при
крепляются к корням.
Нематода переносится частицами почвы на клубнях,
с загрязненной тарой и инвентарем, с почвой на ногах.
Меры борьбы. Сильно зараженные кусты вместе с вы
копанной почвой сжигают или закапывают на глубину не
менее 1 м, засыпают хлорной известью. Место из-под вы
копанного картофеля засыпают мочевиной (1,5 к г/м 2).
На зараженном участке нельзя выращивать картофель,
томаты и другие пасленовые культуры в течение 3—4 лет.
При слабой степени заражения участка в почву вносят
(2—3 года подряд) мочевину в норме 50—200 г /м 2, при
сильном заражении — 1 — 1,5 к г/м 2. Во время проведения
обработок картофель на этом участке не выращивают.
Внесение в почву 40%-ного порошка тиазона (0,5 кг на
10м 2) осенью после уборки урожая или весной за 30 дней до
посадки картофеля. Препарат опасен для молодых деревьев
и кустарников, располагающихся на картофельных участ
ках.
Стеблевая клубневая нематода картофеля. Широко
распространена на территории СССР. Кроме картофеля,
повреждает морковь, томаты и другие культуры, а также
сорняки (осот, одуванчик). Тело нематод червеобразное
(длиной до 1,3 мм). Нематоды обитают внутри раститель
ных тканей, куда проникают еще до образования клубней.
Заселенные ими растения имеют укороченный стебель,
мелкие волнистые листья. Позднее нематоды внедряются
в клубни, на которых в местах внедрения кожица вначале
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обесцвечивается, а затем становится свинцово-серой,
причем в этих местах она слегка вдавлена и легко отде
ляется от мякоти клубней. В дальнейшем заселенный
клубень полностью разрушается. Особенно большой вред
этот вредитель наносит в период хранения картофеля, пере
ходя из больных клубней в здоровые.
Нематода сохраняется в клубнях картофеля и в
почве.
Меры борьбы. Применение здорового посадочного ма
териала. Соблюдение плодосмены (картофель высаживают
на зараженный участок через 3—4 года). Уничтожение
растительных остатков.
БО Л Е ЗН И

Фитофтороз. Болезнь вызывается тем же грибом, что и
фитофтороз томатов. Поражает листья, стебли, клубни.
Сильно проявляется в начале цветения картофеля. На ли
стьях (сначала на нижних) и отдельных участках стебля
появляются небольшие, быстро увеличивающиеся темно
бурые пятна. Листья вянут, свисают, чернеют и засыхают.
На нижней стороне листа вокруг пятен в сырую погоду
образуется беловатый налет.
На клубнях появляются резко очерченные сероватые,
а затем бурые вдавленные твердые пятна различной ве
личины. При разрезе клубня на его периферии видна ржав
чина мякоти, распространяющаяся к центру в виде язы 
ков.
Инфекция сохраняется в клубнях и растительных
остатках.
Меры борьбы. Отбор здорового посадочного материала.
Опрыскивание клубней перед посадкой микроэлементами
(2 г медного купороса, 10 г марганцовокислого калия на
10 л воды или 2 г медного купороса и 10 г борной кислоты)
с расходом на 100 кг клубней 2 л раствора.
В фазу всходов — некорневая подкормка раствором
медного купороса (2 г) с добавлением аммиачной селитры
(5— 10 г), водной вытяжки суперфосфата (40 г) и калий
ной селитры (10 г на 10 л воды). Высокое окучивание карто
феля 2—3 раза до смыкания рядков. Опрыскивание в период
бутонизации при первых признаках заболевания хлоро-
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кисью меди, поликарбацином, полихомом (40 г). Опрыски
вание повторяют через 7— 10 дней.
Скашивание ботвы за 5—6 дней до уборки картофеля
и удаление ее с участка. Уборка картофеля в сухую погоду и
просушивание клубней перед закладкой на хранение.
Соблюдение пространственной изоляции посадок кар
тофеля от томатов и возврат картофеля на прежнее место
через 3—4 года.
Рак картофеля. Грибное заболевание, являющееся
объектом карантина. Проявляется в виде мясистых опу
холей (наростов) на клубнях, корневой шейке и столонах.
Реже поражает стебли, листья, цветки.
Вначале формируются небольшие, с булавочную голов
ку, наросты, затем они увеличиваются в размере. В даль
нейшем опухоли сливаются и образуют сплошную бугорча
тую массу, напоминающую головки цветной капусты или
губку.
На подземных частях растений наросты сначала белые,
на надземных — зеленые. Затем они буреют, чернеют, пре
вращаются во влажных условиях в гниющую массу. Из
наростов возбудитель попадает в почву, где сохраняется
продолжительное время. Распространяется болезнь через
почву, растительные остатки и клубни.
Меры борьбы. При обнаружении очагов заболевания сле
дует сообщить агроному близлежащего хозяйства или
на станцию защиты растений.
Если на участке от одного до пяти пораженных кустов,
их можно сжечь. При сильном заражении следует выкопать
яму глубиной не менее 1 м и сложить в нее растительные
остатки, затем залить их 2 % -ной хлорной известью или
5%-ным медным купоросом (20 л на 1 м3 остатков) и
закопать.
На зараженных участках вносят сульфат аммония
(200—300 г /м 2) или карбамид (100—200 г/м*) и в течение
3 лет выращивают на них не поражаемые раком культуры:
свеклу, капусту, огурцы, лук, морковь и др.
Макроспориоз. Грибное заболевание, поражает листья
и стебли. Часто проявляется перед бутонизацией в виде
темно-бурых округлых или угловатых пятен, на которых
заметны концентрические круги и слабый черный налет
с нижней стороны листа. Ткань в местах пятен высыхает,
выкрашивается, и лист приобретает вид продырявленного.
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На стеблях образуются темно-бурые концентрические пят
на с черным налетом.
Возбудитель сохраняется в перезимовавших в почве
растительных остатках. Распространяется во время веге
тации ветром и дождем.
Меры борьбы. Уборка растительных остатков. Глу
бокая перекопка почвы. Внесение калийных удобрений.
При появлении заболевания обработка хлорокисью
меди (40 г). При усилении развития болезни обработку
повторяют через 8— 10 дней.
Парша картофеля. Паршой принято называть различные
поверхностные поражения клубней картофеля, вызываемые
грибами. Различают несколько видов парши.
Обыкновенная парша. Может проявляться по-разному:
в виде ржаво-коричневых струпьевидных язв, вы
пуклых струпьев или бородавок, вдавленных (до 0,5 см) в
мякоть язв, с красноватым или фиолетовым дном, сплошной
шероховатой поверхности в виде неглубоких канавок,
взаимно пересекающихся и напоминающих сетку.
Заражение происходит главным образом через чечевич
ки или ранки. У пострадавшего картофеля ухудшаются
вкусовые и семенные качества. Обыкновенная парша осо
бенно вредоносна на мелких песчаных и супесчаных почвах
с высоким содержанием извести.
Черная парша. На поверхности пораженных клубней
образуются выпуклые черные коростинки, напоминающие
комочки приставшей земли. Весной инфекция часто внедря
ется в ткань ростков, на которых образуются бурые
пятна и язвы. Ростки погибают до выхода из почвы. Летом
гриб может поражать корневую систему и основания
стеблей, что приводит к пожелтению листьев и увяданию
растений.
Порошистая парша. Проявляется на молодых растущих
клубнях в виде небольших светлых бородавок (диаметром
3—4 с м ). Со временем они подсыхают, кожица на них зве
здообразно растрескивается, находящиеся в бородавках
споры гриба рассеиваются.
Передается порошистая парша через почву, где остают
ся зараженные клубни, корни, столоны, а также через
посадочный материал. Споры гриба сохраняют жизне
способность в почве в течение 4—5 лет.
Значительный ущерб картофелю порошистая парша
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наносит на тяжелых глинистых и суглинистых, а также
торфяных почвах.
Бугорчатая парша. Признаки болезни на клубнях силь
но различаются в зависимости от погодных условий и
сорта. Они могут проявляться в виде небольших бурых
или черных, почти не отличающихся по цвету от кожуры
картофеля, пятен и вздутий. Клубни заражаются бугорчатой
паршой в поле, куда она попадает с пораженным посадоч
ным материалом и сохраняется в почве на растительных
остатках.
Серебристая парша. Проявляется в виде мелких много
численных, слегка выпуклых бледно-серых блестящих
бородавок с темными точками посредине. К весне поражен
ная ткань становится слегка вдавленной и приобретает
металлический блеск.
Меры борьбы. Посадка здоровыми клубнями. Предпо
севное проращивание клубней на свету. Внесение удобре
ний, исходя из особенностей почвы и содержания в ней эле
ментов питания. Расход калия может превышать норму на
1 0 -1 5 % .
В борьбе с обыкновенной паршой целесообразно ис
пользовать физиологически кислые удобрения: сульфат
аммония (3 кг на 100 м2), суперфорсфат (2 кг). Свежий
навоз следует применять под предшествующую культуру.
Непосредственно под картофель надо вносить не более
половины нормы извести.
Вредоносность черной парши уменьшается при посадке
картофеля в достаточно прогретую (выше 7° С) почву на
глубину 6—8 см. При холодной и сырой весне, способ
ствующей развитию этого заболевания, необходимо про
водить раннее глубокое рыхление междурядий до появле
ния всходов (через 10— 12 дней после посадки) Не позднее
чем за 10 дней до уборки картофеля необходимо скосить
ботву, что способствует быстрому созреванию клубней,
укреплению покровных тканей. Убирают картофель в со
ответствии со сроком созревания.
Картофель надо возвращать на прежнее место через
4—5 лет.
Кольцевая гниль. Бактериальное заболевание, прояв
ляющееся в конце цветения. Отдельные ветви и стебли увя
дают. Под кожурой клубней появляются маслянистые
пятна. Ткань выгнивает, в клубнях образуются ямки.
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Кольцевая гниль может проявляться и в виде лимонно
желтого кольца, расположенного на периферии клубня.
Источником инфекции являются клубни. В период вегета
ции болезнь передается также при уходе за растениями.
Меры борьбы. Отбор здоровых клубней для посадки.
Увеличение доз калийных удобрений и внесение средних
доз азотных удобрений. Просушка клубней на свету после
уборки.
Черная ножка. Заболевание вызывается различными
видами почвенных бактерий. Проявляется в виде загнива
ния нижней части стебля. Рост больных растений замедля
ется. Нижние листья становятся кожистыми, ломкими,
с загнутыми вверх краями, верхние скручиваются и остают
ся мелкими. На поперечном срезе стебля видно почернение
сосудов.
При раннем развитии болезни клубни не образуются,
а при более позднем хотя и формируются, но многие из
них поражаются внутри черной гнилью, появляющейся
в столонной части клубня.
Бактерии проникают в клубни через столоны, чечевич
ки и различные повреждения.
Источником инфекции являются больные клубни и бот
ва картофеля. В период вегетации заболевание может
распространяться насекомыми. Наибольший вред черная
ножка наносит при повышенной влажности на тяжелых
почвах.
Меры борьбы. Возврат картофеля на то же место не
раньше чем через 2—3 года. Посадка картофеля здоровыми
клубнями. Периодическое удаление больных кустов вместе
с клубнями с поля. Борьба с насекомыми-переносчиками
болезни. Просушка и светозакалка клубней перед закладкой
на хранение.
Вирусные болезни. Наиболее распространенными ви
русными болезнями являются: скручивание листьев, мор
щинистая мозаика, курчавость и некоторые другие.
Скручивание листьев. В первый год заражения у расте
ний закручиваются края долек верхних молодых листьев,
на второй и третий год наблюдается скручивание листьев
нижнего, а затем и более верхних ярусов. Листья становят
ся кожистыми, желтоватыми, нередко с красноватым или
фиолетовым оттенком.
М орщинистая мозаика. Заболевание проявляется в виде
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морщин на листовой поверхности с мозаичной расцветкой.
Больные растения не цветут и заканчивают вегетацию
на 3—4 неделя раньше здоровых.
Курчавость. Листья курчавые, их края закручиваются
вниз.
Переносчиками вирусов являются тли. Вирусы также
могут распространяться с соком растений при уходе. На
одном растении встречаются несколько вирусных заболева
ний.
Меры борьбы. Использование посадочного материала,
полученного от здоровых кустов. Уничтожение растений
с признаками заболеваний. Проращивание перед посадкой
и выбраковка клубней с ненормальными ростками (ни
тевидные, со шрихами и т. п.).
СТОЛОВАЯ СВЕКЛА
ВРЕДИТЕЛИ

Свекловичная т ля. Мелкие (2 мм) черные или коричне
вые, с зеленым отливом насекомые. Зимуют яйца на кустах
калины, бересклета, губушника. Весной при температуре
7—9°С отрождаются личинки. Когда листья кустарников
начинают грубеть, появляются крылатые тли, которые пере
летают на свеклу. Обычно насекомые располагаются на
нижней стороне листьев и сосут сок. В результате листья
скручиваются, растения отстают в росте и снижают урожай.
Осенью крылатые тли вновь перелетают на кустарники.
Меры борьбы. Опрыскивание настоями или отварами
инсектицидных растений или 10%-ным к. э. и с. п.
карбофоса (60 г).
Свекловичный клоп. Длина тела 3,5— 5 мм, надкрылья
темно-бурые, с черным рисунком. Личинки светло-зеленые,
с красными глазами. Кроме свеклы повреждает многие
другие культуры.
Зимуют яйца в тканях стеблей различных растений.
Личинки отрождаются весной и примерно через месяц
превращаются во взрослых клопов. Вредят клопы и ли
чинки, высасывая сок из растений. Поврежденные всходы
обесцвечиваются, чернеют и гибнут. На более взрослых
растениях листья подсыхают с краев и скручиваются.

вЗ

Столовая свекла

Меры борьбы. Уничтожение сорняков. Опрыскивание
против личинок настоями или отварами инсектицидных
растений. Обработка карбофосом (10%-ным к. э. и с. п.,
60 г). Обработку заканчивают за 30 дней до уборки урожая.
Свекловичные блошки. Мелкие, длиной 1,5—2,5 мм,
прыгающие, черные, с бронзовым или зеленоватым отли
вом жуки. Зимуют взрослые насекомые под опавшими
листьями, засохшей травой, на опушках леса, в канавах.
Ранней весной, когда воздух прогревается до 8—9°С, блош
ки выходят из мест зимовки и питаются сначала на сорня
ках (крапиве, щ авеле), а затем переселяются на всходы
свеклы. На семядолях они выедают мякоть, не трогая
кожицу с нижней стороны. На листьях образуются мелкие
полупрозрачные «оконца», которые впоследствии проры
ваются. Поврежденные всходы могут погибнуть, особенно
при сухой погоде.
Меры борьбы. Те же, что и с крестоцветными блошками.
Свекловичные долгоносики. Вредят несколько видов
свекловичных долгоносиков. Это буровато-серые жуки
длиной 12— 16 мм с толстой прямой головотрубкой. Зи
муют взрослые насекомые в почве. Жуки выходят из мест
зимовки после прогревания почвы до 8— 10°С. Сначала
они питаются на сорняках, а затем переходят на свеклу.
Молодые растения перекусывают, а у более взрослых
объедают листья. Личинки белые, безногие, изогнутые, пи
таются на корнях. Окукливаются личинки в почве.
Меры борьбы. Борьба с сорняками, рыхление почвы в
период яйцекладки и окукливания. Осенняя перекопка
почвы.
Щитоноска. Ж ук длиной 6—7 мм, сверху ржаво-коричневый или желто-зеленый, с черными крапинками,
снизу — черный. Тело овальное, сверху выпуклое, прикрыто
щитком. Личинка длиной 7—8 мм, желто-зеленая, с ры
жеватой головой. По бокам тела 17 пар шиповидных вы
ростов. Зимуют жуки под растительными остатками на
невскопанных участках. Весной вначале питаются на сорня
ках (лебеда), а затем переходят на свеклу, повреждая
всходы и листья, в которых выедают отверстия. Яйца
откладывают на листья кучками, прикрывая их жидкими
выделениями, которые при застывании на воздухе образуют
пленку. Через 3 — 7 дней появляются личинки. Они вы
скабливают на листьях язвочки или выедают отверстия.
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Окукливаются личинки на листьях сорняков или свеклы.
Щитоноска развивается в двух поколениях.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков в период яйце
кладки жуков.
Свекловичная муха. Муха длиной 6—8 мм, серого цвета,
с темной продольной полоской на брюшке. Зимуют куколки
(ложнококоны) в почве. Весной появляются мухи, которые
откладывают яйца на нижней поверхности листьев свеклы
и сорняков. Через 2—7 дней отрождаются желтоватые без
ногие личинки длиной до 7,5 мм с заостренным концом.
Они внедряются в лист и выедают в нем ткань, не повреждая
верхней и нижней кожицы (минируют). В результате
образуются полости в виде пузыревидных вздутий. Личинка
развивается 7— 22 дня, после чего окукливается в почве.
Мухи развиваются в 2—4 поколениях.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков. Осенняя пере
копка почвы.
Свекловичная нематода. Взрослая самка лимоновидной
формы, темно-желтого или бурого цвета, длиной 0,7— 1,8
мм. Самец червеобразный, нитевидный, длиной до 1,6 мм.
Зимует самка, превратившаяся в цисту с утолщенной
оболочкой, в почве. Внутри цисты находятся яйца. Весной
при температуре около 10°С из цисты выходят личинки,
которые передвигаются или разносятся водой. Личинки
внедряются в корни растений. У пораженных растений
листья вялые, желтовато-зеленые. Заселенные корни сильно
ветвятся. На корнях можно невооруженным глазом заме
тить мелких самок нематод.
Меры борьбы. Посадка на заселенном свекловичной
нематодой участке картофеля, корневые выделения которо
го стимулируют выход личинок из цист. Но личинки не
могут питаться его корнями и погибают. Возвращение
свеклы
на
зараженный
участок
не
ранее
чем
через 3 года. Борьба с сорняками. Уничтожение поражен
ных растений и растительных остатков.

БОЛЕЗНИ

Корнеед. Вызывается комплексом почвенных грибов. По
ражает молодые проростки в период от прорастания семян
до образования второй пары настоящих листочков. В
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дальнейшем корнеед неопасен. В результате поражения
корешок и подсемядольное колено чернеют и загнивают, на
них постепенно образуется перетяжка из почерневшей
ткани. Всходы подвядают, полегают и гибнут. Молодые
проростки погибают еще до появления на поверхности
почвы.
Корнеед развивается главным образом при избыточном
увлажнении и недостатке воздуха, особенно на тяжелых,
кислых и заплывающих почвах. Возбудитель заболевания
сохраняется на растительных остатках, передается с се
менами.
Меры борьбы. Использование для посева здоровых се
мян. Замачивание семян перед посевом и высадка их в
рыхлую почву. Ранние сроки посева. Подкормка фосфор
ными удобрениями в период всходов. Проведение про
рывки и рыхление почвы в междурядьях и рядках по мере
ее уплотнения. Рядковое внесение удобрений с повышенной
дозой калийных (100 г на 10 м2). Уничтожение сорняков.
Чередование культур.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Возбуди
тель — гриб, поражает наиболее молодые части растений.
Листья скручиваются краями вниз, утолщаются, покрыва
ются с нижней стороны серо-фиолетовым налетом. У се
менников поражаются верхушки цветочных побегов. Ин
фекция распространяется с каплями дождя, токами
воздуха. Зимует гриб на растительных остатках и се
менах.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков,
выбраковка и уничтожение больных растений в период
вегетации.
Фомоз. Возбудителем болезни является гриб. Поражает
листья, корни, семенники. Листья покрываются светлобурыми пятнами с концентрической зональностью и чер
ными точками в центре. На семенниках появляются бурые,
некротические пятна. На корнях возбудитель вызывает
сухую гниль (особенно при недостатке в почве бора).
Ткань корня загнивает, становится сухой, трухлявой. На
пораженных клубочках появляется точечность.
Зимует гриб на растительных остатках, в корнеплодах
свеклы и на семенах.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков.
Глубокая осенняя перекопка почвы. Чередование культур.
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Подкормка растений калийными и борными (3 г /м 2 буры)
удобрениями.
Церкоспороз. Возбудитель болезни — гриб, поражает
листья и черешки свеклы, покрывая их многочисленными
округлыми пятнами со светлым центром и красно-бурой
каймой. Пятна диаметром 2—3 мм, а на старых листьях —
до 10 мм. На поверхности пятен во влажную погод}7 по
является сероватый налет. При сильном развитии пятен
листья засыхают.
Зимует возбудитель на отмерших листьях, черешках,
семенах.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков и
перекопка почвы. Посев семенами с незараженных маточ
ников.
Бурая гниль. Вызывается грибом. Поражается хвосто
вая часть корня или несколько выше. При сильном пораже
нии появляется бурый густой войлочный налет, который
иногда распространяется на черешки листьев и даже стелет
ся по поверхности почвы. Поражение корней свеклы бурой
гнилью обычно наблюдается в середине лета, чаще всего
на участках с высоким стоянием грунтовых вод, при
избыточном увлажнении.
Зимует инфекция в почве, на растительных остат
ках.
Меры борьбы. Выбраковка больных корней при заклад
ке на хранение. Сильно загнившие корни обрабатывают
железным купоросом или известковым молоком и зака
пывают.
На увлажненных почвах глубокое рыхление в между
рядьях свеклы. Внесение органических удобрений в смеси
с минеральными, подкормка борными удобрениями. И з 
весткование кислых почв. Борьба с почвообитающими вре
дителями — переносчиками
заболевания.
Чередование
культур.
Ф узариозная гниль. Возбудитель заболевания — гриб.
Болезнь проявляется в начале лета. Листья, начиная с
периферических, увядают, а их черешки у основания
чернеют. Корни отстают в росте, и на них образуются
обильные боковые корешки. При разрезе корня видны побу
ревшие и отмершие сосудисто-волокнистые пучки и про
дольные полости, заполненные белой с розовым оттенком
грибницей.
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При сильном поражении хвостовая часть корня размо
чаливается, приобретает светло-бурую окраску и загнивает.
Иногда загнивают шейка и головка корня. На корнеплоде
образуются трещины, каверны, заполненные белым войлоч
ным налетом.
Возбудитель заболевания проникает в корни ослаблен
ных растений в результате недостаточного увлажнения
почвы и перегрева солнечными лучами. Инфекция может
проникать в растения в местах механических повреждений
или повреждений почвенными вредителями.
Меры борьбы. Те же, что и с бурой гнилью.
Хвостовая гниль. Бактерии развиваются на свекле пер
вого года жизни. При заболевании отмирают кончик
корня и мочковатые корни. Листья растений становятся
хлоротичными, а затем также отмирают. Развитие болез
ни усиливается при недостатке влаги и избытке азота в
почве. Поэтому при хранении пораженные хвостовой
гнилыо корнеплоды продолжают гнить, зараж ая близлежа
щие, что приводит к большим потерям.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков и
перекопка почвы. Периодический осмотр растений и
уничтожение пораженных. Проведение поливов. Внесение
фосфорно-калийных удобрений. Чередование культур.
Мозаика. Вирусное заболевание. На листьях появляются
водянисто-прозрачные светлые участки, имеющие разно
образную форму и величину. Поражение хорошо видно при
просматривании листьев на свет. Поверхность участка
листа слегка морщинистая. При температуре выше 21° и
ниже 10° С симптомы болезни малозаметны. Растения,
пораженные в первый год жизни, продолжают болеть
и на второй год после зимовки, так как вирус сохраняется
в соке корней. Вирус, кроме свеклы, поражает сорняки
(щирицу и осот) и шпинат.
Основным источником инфекции являю тся зараженные
корнеплоды, высаживаемые на семена, и сорняки. Болезнь
распространяется тлями.
Меры борьбы. Выбраковка растений в период вегетации.
Внесение органических и минеральных удобрений в опти
мальных и повышенных дозах. Систематическая борьба
с сорняками и насекомыми-переносчиками болезни.
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МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕЙ,
ПЕТРУШ КА, УКРОП, ПАСТЕРНАК
ВРЕДИТЕЛИ

Морковная листоблошка. Взрослое насекомое длиной до
1,7 мм, бледно-зеленого цвета, с красноватыми глазами
и двумя парами прозрачных крыльев. Личинка длиной до
1,5 мм, зеленовато-желтая, снизу плоская, сверху вы
пуклая. Вокруг тела личинки имеется бахрома из восковых
нитей.
Зимуют взрослые листоблошки на хвойных деревьях.
Весной они перелетают на всходы моркови, петрушки и
т. д. Самки откладывают яйца по одному на листья и череш
ки. Через 12— 15 дней отрождаются личинки, которые раз
виваются около месяца. В конце лета взрослые листо
блошки улетают на зимовку.
Вредят взрослые листоблошки и личинки, высасывая
сок из молодых листьев и черешков. Поврежденные листья
сморщиваются и скручиваются.
Меры борьбы. Борьба с сорняками. Осуществление всех
мероприятий, направленных на повышение устойчивости
растений к повреждениям (рыхление почвы, подкормки
удобрениями и др.).
Тминная моль. Бабочка. Размах крыльев 21—26 мм.
Крылья с нерезким затемнением вдоль жилок. Гусеница
темно-серая, с оранжевыми полосами по бокам и черной
головой. Длина ее до 20 мм.
Зимуют бабочки в различных укрытиях, вылетая ранней
весной. В мае самки откладывают яйца. В июне отрождают
ся гусеницы. Они прогрызают ходы в стеблях, листьях,
а также объедают соцветия. Закончив питание, гусеницы
окукливаются в прогрызенных ими ходах.
Меры борьбы. Уничтожение поврежденных листьев,
стеблей и зонтиков. Своевременная уборка семян (при
этом уничтожают гусениц и куколок). Прополка грядок.
Зонтичная моль. Бабочка. Размах крыльев 14— 18 мм.
Голова и передняя чась спинки светло-желтые. Передние
крылья темно-коричневые, задние — серые. Гусеницы
буровато-красные, длиной 10— 13 мм. Тело покрыто белы
ми бугорками, из которых растут волоски. Голова, грудь и
ноги черные.
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Зимуют бабочки. Лёт их начинается с середины июня.
Самки откладывают яйца на соцветия и верхние листья
семенников моркови, укропа, пастернака и других растений
из семейства сельдерейных. Гусеницы объедают цветки,
бутоны, семена, перегрызают цветоножки, стягивают со
цветия паутиной. Окончив питание, гусеницы окукливают
ся тут же в соцветиях. Бабочки вылетают в августе.
Меры борьбы. Те же, что и с тминной молью.
Морковная муха. Взрослая муха мелкая (длиной 4—5
мм), блестяще-черная, с красно-зеленой головой. Личин
ки тонкие, светло-желтые, безногие, без обособленной
головы, длиной 6—7 мм.
Зимуют куколки мухи в почве. Лёт мухи начинается в
мае — июне, когда температура почвы достигает 15— 17°С.
По некоторым наблюдениям, лёт мухи совпадает с цветени
ем рябины и яблони. Муха держится в тени, во влажных
местах. Наиболее благоприятна для яйцекладки влажная
и пасмурная погода. В солнечные дни муха откладывает
яйца вечером, помещая их на почву около всходов морко
ви. Через 1,5—2 недели отрождаются личинки, которые
вбуравливаются в корнеплод, проделывая в нем ходы. При
значительном числе личинок растения сильно угнетаются
или погибают. У поврежденных растений листья становятся
фиолетово-красными. По этому признаку можно опреде
лить поврежденные растения, не вырывая их из почвы.
Питание личинок продолжается 20—-25 дней, после чего
они уходят в почву на окукливание.
Меры борьбы. Чередование культур. Посев моркови в
ранние сроки. Своевременная прополка и прореживание
моркови. Пропалывать следует не позднее чем в фазе вто
рого настоящего листа моркови. При прореживании ра
стения оставляют в ряду на расстоянии 2—6 см друг от
друга.
Посыпка междурядий нафталином с песком (1:10) в на
чале лёта мух и через 7— 10 дней. Глубокая перекопка
почвы осенью.

БОЛЕЗНИ

Ложная мучнистая роса. Грибное заболевание, поражающее
листья. Вначале на верхней, затем на нижней стороне листа
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появляются желтоватые, позднее буреющие пятна с обиль
ным белым налетом. Листья засыхают и отмирают.
Заболевание распространяется с каплями дождя, при
поливе. Возбудитель сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков,
глубокая перекопка почвы. Прореживание загущенных по
севов. Чередование культур.
Церкоспороз. Возбудитель болезни — гриб. Заболева
ние проявляется на листьях в виде светло-зеленых и желто
ватых пятен. Пятна увеличиваются в размерах и могут
занимать всю поверхность листа. Позднее они становятся
буро-черными. С нижней стороны пятен располагаются
дерновинки.
На стеблях заболевание проявляется обычно в конце
вегетации в виде вдавленных рыжевато-коричневых удли
ненных пятен.
Источником инфекции являются растительные остатки.
Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков,
осенняя перекопка почвы. Подкормка растений фосфорно
калийными удобрениями и поддержание почвы в умерен
но влажном состоянии.
Фомоз. Гриб поражает жилки листьев, черешки, стеб
ли, корнеплоды, семена. На подземных органах появляются
серо-коричневые овальные или удлиненные пятна с черны
ми точками в центре. Корнеполоды покрываются сухими
темными вдавленными пятнами, которые постепенно
глубоко проникают в ткань. При хранении обычно загнивает
верхняя часть корнеплодов. Под пятнами возникают пу
стоты, заполненные светло-черной грибницей. К концу
хранения на поверхности пятен и грибницы образуются чер
ные точки.
Сильнее поражается морковь во влажные годы с уме
ренными температурами и на легких супесчаных почвах.
Источником инфекции являются семена, маточные
корнеплоды и растительные остатки.
Меры борьбы. Возвращение моркови на зараженный
участок через 4—5 лет. Отбор здоровых корнеплодов для
посадки на семена. Уничтожение сорняков. Внесение под
осеннюю перекопку почвы повышенных доз фосфорно
калийных удобрений.
Черная гниль. Возбудители болезни — грибы. Заболева
ние проявляется в период вегетации и хранения. На моло
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дых растениях симптомы болезни выражены как типичная
черная ножка. Пораженные всходы засыхают. В дальней
шем заболевают листья и черешки, на которых обнаружи
ваются буреющие пятна. На пятнах во влажную погоду
появляется темный бархатистый налет. На корнеплодах
появляются вдавленные черные пятна. Позже развивается
черная сухая гниль на головке или на боковой части
корнеплода. Корнеплоды заражаются в поле, а заболевают
в хранилище.
Источники инфекции — семена, корнеплоды, расти
тельные остатки.
Меры борьбы. Те же, что и против фомоза.
Красная гниль. Вызывается почвенным грибом. На
корнеплоде образуются слегка вдавленные свинцово
серые пятна с красно-фиолетовыми точками. На пятнах
заметен густой налет красно-фиолетовой грибницы.
У пораженных растений листья желтеют и засыхают.
Инфекция сохраняется в почве и на зараженных корне
плодах.
Меры борьбы. Чередование культур. Удаление больных
растений в период вегетации. Известкование кислых почв.
ЛУК И ЧЕСНОК
ВРЕДИТЕЛИ

Табачный (луковый) трипе. Мелкие (длиной 0,8—0,9 мм)
насекомые с бахромчатыми крыльями. Тело узкое, про
долговатое, светло-желтой или темно-бурой окраски.
Личинки без крыльев, беловатые или зеленовато-желтые.
Повреждают лук, чеснок, огурцы, бахчевые, цветочные и
другие культуры.
Трипсы высасывают сок из листьев и соцветий, в
результате чего на листьях образуются беловатые, сере
бристые, иногда почти сливающиеся пятна. Листья искрив
ляются, желтеют и засыхают.
Зимуют трипсы в растительных остатках, под сухими
чешуями лука, а также в верхнем слое почвы. Ранней весной
они питаются на сорных, а затем и культурных растениях.
Самки откладывают мелкие буроватые яйца, размещая
их поодиночке под .кожицей в ткани листьев. Через 3—
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5 дней отродившиеся личинки питаются, как и взрослые
трипсы.
Трипсы повреждают растения в основном в защищен
ном грунте, но иногда и на открытых грядках и при хра
нении.
Меры борьбы. Чередование культур. Обеззараживание
луковиц перед посадкой в горячей (45°С) воде в течение
10 мин с последующим охлаждением в холодной воде.
Вымачивание луковиц в 2% -ном растворе натриевой
селитры в течение 24 ч. Просушка лука после уборки в те
чение 5—7 суток при 35—37°С. Уничтожение после
уборочных растительных остатков и осенняя перекопка
почвы.
Луковый скрытнохоботник. Ж ук длиной 2,2—2,5 мм, с
тонкой, длинной, подогнутой под грудь головотрубкой.
Тело жука черное, покрыто беловатыми чешуйками, отчего
кажется серым. Личинки длиной до 6,5 мм, безногие,
желтовато-белые, со светло-бурой головой.
Зимуют жуки под растительными остатками и комочка
ми почвы, по обочинам дорог, канав. Весной выходят из
мест зимовки. Они прогрызают в листьях мелкие отверстия
и, погружая в них хоботок, выедают в мякоти листа, под
кожицей, небольшие полости. Повреждения имеют вид бе
лых пятен. Самки откладывают яйца внутрь листьев.
Через 5— 16 дней отрождаются личинки, которые питаются
мягкими тканями, не трогая наружной кожицы листьев.
Повреждения, имеющие вид узких просвечивающих по
лосок, хорошо заметны. В одном листе может быть 10 и бо
лее личинок. У таких растений листок желтеет и засыхает.
Через 20—25 дней, закончив питание, личинки уходят в
почву на окукливание.
В начале июля появляются молодые жуки, которые
некоторое время питаются на луке, а затем уходят на
зимовку.
Меры борьбы. Обрезка и уничтожение листьев, по
раженных личинками, с одновременной подкормкой расте
ний удобрениями и поливом. Рыхление почвы в период мас
сового окукливания личинок. Сбор и уничтожение расти
тельных остатков.
Луковая моль. Бабочки темно-коричневые. Размах
крыльев 8— 10 мм. Гусеницы желтовато-зеленые, с продоль
ными желтоватыми полосами и пятнами, длиной до 10 мм.
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Зимуют бабочки и куколки в различных укрытиях под
растительными остатками. Весной бабочки вылетают и
откладывают яйца на листья, корневую шейку луковицы.
Через 5— 7 дней отрождаются гусеницы, проникают внутрь
листьев и выгрызают мякоть, оставляя нетронутой наруж
ную кожицу. Листья с вытянутыми окошечками подсыхают.
На луке-севке гусеницы нередко проникают в шейку
и даже внутрь луковицы. У семенников подгрызают цвето
ножки и выедают зачатки цветков. Луковая моль раз
вивается в трех и более поколениях.
Меры борьбы. Подкормка растений удобрениями, рых
ление почвы, уничтожение сорняков.
Луковая муха. Муха пепельно-серая, длиной до 10 мм.
По внешнему виду похожа на комнатную. Личинки белова
тые, безногие и без ясно выраженной головы, суженные к
переднему концу.
Зимуют куколки в почве на глубине 10—20 см. Лёт мухи
наблюдается весной (по некоторым наблюдениям) во время
цветения вишни и одуванчика. Яйца откладывает на лук,
под первые сухие чешуи или между листьев, на почву
возле растений. Через 3—8 дней появляются личинки.
Они вбуравливаются внутрь луковицы, чаще со стороны
донца, и питаются мясистыми чешуями. Луковицы загни
вают, листья вянут, желтеют. Развитие личинок длится
15—20 дней, затем они выходят из луковиц в почву, где
окукливаются. Через 15—20 дней вылетают мухи нового по
коления. Луковая муха развивается в 1— 3 поколениях.
Особенно сильно повреждает муха лук, посеянный се
менами в поздние сроки.
Меры борьбы. Чередование культур. Ранняя посадка (по
сев) лука. Размещение гряд лука рядом с грядами моркови.
Специфический запах моркови отпугивает луковую муху,
а фитонциды лука — морковную муху. Полив лука
раствором поваренной соли (200 г на 10 л воды). При этом
стараются не попадать на перо. Первый полив проводят,
когда перо достигает 5 см, и через каждые 20 дней по
вторяют.
Применение отпугивающих средств: смесь табачной
пыли с известью (1:1) из расчета 10 г /м 2 или смесь нафта
лина с золой или песком (1:10). Проводят по 1—2 опыливания против каждого поколения мухи во время ее
лёта и яйцекладки.
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Уничтожение растительных остатков и осенняя пере
копка почвы.
Луковая журчалка. Муха зеленовато-бронзовая, с двумя
светло-серыми полосками на спине. Длина тела 6,5—9 мм.
Личинки серовато-желтые, снизу плоские, морщинистые,
длиной 10— 11 мм.
Зимуют личинки в почве или в луковицах. Вылет мух
начинается обычно в начале июля. Самки откладывают
яйца небольшими группами на луковицы или около них
на землю. Яйцо развивается 5— 10 дней. Личинки внедряют
ся в луковицы, разрушают их, причем нередко вся внутрен
няя часть луковиц превращается в черную гнилостную
массу. В отличие от луковой мухи личинки журчалки боль
шей частью сосредоточиваются в нижней части луковицы.
Через 18—25 дней личинки окукливаются в почве. С
конца июля по сентябрь происходит вылет второго по
коления. Личинки нового поколения зимуют.
Личинки журчалки, кроме лука и чеснока, могут по
вреждать морковь, картофель и некоторые другие растения,
прокладывая ходы в подземных частях и вызывая их
загнивание.
Меры борьбы. Те же, что и с луковой мухой.
Луковый клещ (корневой). Мелкие (длиной 0,7— 1,1
мм), с овальным беловато-стекловидным телом 8-ногие
клещи. Повреждают растущие растения лука и чеснока
в грунте и при хранении.
Зимуют в луковицах и на растительных остатках. По
вреждение луковиц обычно начинается с донца, которое
растрескивается и превращается в трухлявую массу.
Наружная поверхность мясистых чешуй лука и зубков
чеснока покрывается трухой, луковицы становятся мягкими
и часто загнивают. Самка откладывает яйца за мясистые
чешуи луковиц. Наиболее сильно клещ размножается в
период хранения луковиц при температуре выше 13°С
и влажности воздуха выше 70% . В сухом воздухе при
влажности ниже 60% развитие задерживается. В те
чение года развивается несколько поколений.
Меры борьбы. Чередование культур. Прогревание
луковиц перед посадкой в горячей воде (45°С) в течение
10 мин. Уборка лука в сухую погоду и прогревание при
35— 37°С в течение 5—7 суток или при 30—35°С — 8— 10
суток. Пересыпка севка при хранении сухим мелом. Уничто
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жение растительных остатков и осенняя перекопка почвы.
Стеблевая нематода. Мелкие (длиной 1— 1,5 мм) ни
тевидные белые животные. Зимуют в луковицах, в почве и в
семенах. В отходах лука, на сухих чешуях нематода может
находиться в стадии покоя. В этом случае она может
сохраняться более 2 лет, а в высохшем чесноке — 4—5 лет.
При попадании во влажную среду нематоды становятся
активными. После посева или посадки лука и чеснока из
почвы они проникают в ткани растений, где откладывают
яйца. Личинки и взрослыо нематоды питаются соком расте
ний. Растения отстают в росте, первый семядольный лист
раздувается и искривляется. У крупных растений проис
ходит утолщение листьев в нижней части, и они искривля
ются. Донце луковицы разрушается, растрескивается, через
него начинают прорастать зачатки, луковица как бы выво
рачивается, сочные чешуи ее становятся рыхлыми, луко
вица на ощупь мягкая. Пораженные луковицы во время
хранения загнивают, луковички севка высыхают.
Меры бор1>бы. Возврат лука и чеснока на зараженные
участки не ранее чем через 4—5 лет. Отбор незараженного посевного материала. Оздоровление лука-севка в
горячей воде: при температуре воды 45—46°С лук по
гружают в нее на 10— 15 мин, при 50—52 — на 5— 10,
55—57°С — на 3—5 мин. Мелкие луковицы лучше обез
зараживать при температуре 45—46°С.
Слабо зараженные зубки чеснока оздоравливают, на
мачивая их в воде при температуре 40°С 2 ч. Можно оздоро
вить лук и чеснок, вымачивая их в воде при температуре
16— 18°С в течение 3 суток.
Уничтожение послеуборочных остатков.

БОЛЕЗНИ

Ложная мучнистая роса. Возбудитель болезни — гриб, зи
мующий в луковицах. Больные луковицы внешне не отли
чаются от здоровых и хорошо хранятся. Высаженные на
участке растения первое время развиваются нормально.
Примерно через 3—4 недели после посадки они становятся
угнетенными, листья желтоватыми, при сильном пораже
нии — вялыми. На поверхности больных растений, листьев
видна грибница в виде малозаметного налёта. На сильно4— 288
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шероховатой поверхности листьев начинают задерживать
ся частицы почвы, и все растения выглядят грязными,
запыленными. В дальнейшем пятна на зараженных
листьях разрастаются, листья желтеют и преждевременно
засыхают. К моменту отмирания листьев инфекция
проникает в луковицу.
Развитию заболевания способствуют высокая влажность
и умеренная температура воздуха. Особенно сильно муч
нистая роса проявляется в малопроветриваемых местах.
От больных растений к здоровым инфекция передается
с током воздуха, каплями дождя, при обработке растений.
Инфекция сохраняется в луковицах и на растительных
остатках.
Меры борьбы. Возвращение культуры на прежнее место
через 3—5 лет. Высев в ранние сроки на хорошо проветри
ваемых участках. При этом нельзя допускать загущения.
Удаление и уничтожение единично пораженных растений.
В н е с е т е повышенных доз суперфосфата при исключении
навоза и высоких доз азотных удобрений. Уничтожение
растительных остатков.
Прогревание посадочного материала при температуре
40°С в течение 8 ч за 1,5—2,0 месяца до высадки.
Опрыскивание при появлении заболевания (кроме лука
на перо) бордоской жидкостью (100 г медного купороса
и 100 г извести), хлорокисыо меди (40 г) или поликарбацином (40 г).
Церкоспороз. Возбудитель болезни — гриб. Заболевание
проявляется на листьях в виде резко очерченных округлых
или неправильной формы пятен. Пятна серовато-бурые,
с желтой каймой.
Инфекция распространяется во время вегетации расте
ний ветром, каплями дождя. Зимует гриб в зараженных се
менах и растительных остатках.
Меры борьбы. Соблюдение чередования культур. Ис
пользование для посадки здоровых семян. Обработка
бордоской жидкостью, хлорокисыо меди или поликарбацином (см. ложная мучнистая роса).
Антракноз. Заболевание, вызываемое грибом. На ли
стьях темно-зеленые или черные подушечки, часто распо
лагающиеся
концентрическими
кругами.
Подушечки
окружены многочисленными темными щетинками. Листья
часто деформируются, желтеют и засыхают.
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Лнтракноз больше всего распространяется на загущен
ных, затемненных участках. Источниками инфекции служат
растительные остатки и семена.
Меры борьбы. Те же, что и с ложной мучнистой росой.
Мозаика. Вирусное заболевание. Проявляется вначале
на листьях в виде желто-белых мелких пятен, распола
гающихся полосками. Позже листья становятся хлоротичными, увядают и сохнут. Растения полегают.
На семенниках наблюдается резкая деформация соцнетий: цветоножки неодинаковой длины, лепестки в венчи
ках часто срастаются, вместо тычинок и пестиков нередко
формируются удлиненные листочки. Иногда вместо цветков
образуются мелкие луковички.
У растений, зараженных мозаикой, луковицы удлинен
ной формы, не достигают нормальной зрелости, часто не
переходят в период покоя и осенью прорастают. Всхожесть
семян низкая, а их проростки слабо развиваются.
Вирус мозаики сохраняется в луковицах, может переда
ваться соком, но не передается с семенами и не сохраняет
ся в почве. Переносчиками вируса являются тли, а также
клещи и нематоды, обитающие в почве.
Меры борьбы. Пространственная изоляция многолетнего
лука и семенников от лука-репки. Периодическое удаление
пораженных растений. Послеуборочное прогревание луко
виц при температуре 40—42°С в течение 10 ч. Борьба
с переносчиками заболевания (приложение 2).

ВРЕДИ ТЕЛИ И БОЛЕЗН И
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Плодовые и ягодные культуры поражаются большим ко
личеством вредителей и болезней. Многие вредители (вре
дители коры и древесины, совки, боярышница, златогузка
и др.) повреждают как семечковые (яблоня, груша), так и
косточковые (слива, вишня) породы. В то же время среди
вредителей имеются и специализированные, повреждающие
один вид растений (плодожорки и др.).
Из болезней плодово-ягодных культур большой вред
причиняют парша, мучнистая роса, антракноз и др. (см.
приложение).
ЯБЛОНЯ, ГРУША,
СЛИВА, ВИШНЯ
ВРЕДИТЕЛИ

Яблонная медяница. Насекомое размером до 2,5 мм, яркозеленой или желтовато-зеленой окраски, крылатое. Л и
чинки вначале желтовато-оранжевые, а затем желтоватые,
с черными пятнами.
Яйца красноватого цвета, зимуют у основания плодо
вых почек. Весной отродившиеся личинки проникают за
чешуи почек, где и питаются, высасывая сок. Затем пере
ходят на цветоносы, листья.
Взрослые особи появляются примерно через 2 недели
после цветения яблони и разлетаются по саду, поселяясь
на травянистых растениях. В августе медяница вновь
возвращается на плодовые деревья и откладывает яйца,
которые зимуют.
Развивается в одном поколении. Повреждает яблоню,
реже грушу, рябину, боярышник.
Высасывая соки из почек молодых листочков, бутонов
и цветоножек, личинки выделяют жидкие сахаристые
и липкие экскременты (медвяную росу), которые склеива
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ют внутренние части почек, бутоны, листья. На выделениях
поселяются сажистые грибки.
Меры борьбы. Опрыскивание деревьев ранней весной
(до распускания почек) нитрафеном (200—300 г). В период
выдвижения бутонов повторное опрыскивание 10%-ным
к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г), 10%-ным к. э. и с. п.
карбофоса с нормой расхода на яблоне и груше 75—90 г,
сливе и вишне — 75 г. Обработку пестицидами можно за
менить обработкой настоями табака, золы, жидким
мылом.
После цветения против окрылившейся медяницы при
меняют окуривание табачным дымом. Табачные отходы
(1,5—2 кг на одну кучку) насыпают на кучки соломы или
навоза и жгут в течение 2 ч. После окуривания про
водят перекопку почвы для уничтожения упавших медя
ниц.
Грушевая медяница. Взрослые медяницы размером до
3 мм, желто-бурые, осенью темно-коричневые. Личинка вна
чале светло-желтая с пятнами, затем зеленовато-желтая,
без пятен.
Зимуют взрослые медяницы под опавшими листьями,
чешуйками коры. Весной откладывают яйца в складки ко
ры. Характер питания и внешний вид повреждений такие
же, как у яблонной медяницы. Развивается в нескольких
поколениях.
Меры борьбы. Те же, что и против яблонной медяницы.
Дополнительно — уничтожение опавшей листвы и зачист
ка старой коры на деревьях.
Зеленая яблонная тля. Взрослые тли зеленые, с коричне
ватой головой и черными соковыми трубочками. Личинки
буровато-зеленые, с красными глазами. Повреждает
яблоню, грушу, рябину.
Зимуют черные яйца на коре побегов у основания почек.
Рано весной отрождаются личинки, которые высасывают
соки из набухающих почек, а позже из листьев и побегов.
Поврежденные листья скручиваются, побеги отстают в
росте. Через 1—2 недели личинки превращаются во взрос
лых насекомых. За период вегетации растений дает не
сколько поколений, размножаясь бесполым путем и отрождая сразу личинок. Во втором поколении появляются
крылатые особи, которые заселяют новые деревья.
Меры борьбы. Удаление прикорневой поросли и жи-
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ругощих побегов с зимующими яйцами тли. Очистка
деревьев от старой коры с последующей побелкой их
известковым молоком или раствором глины с известью
(2—3 кг глины и 1 кг извести на 10 л воды).
Ранневесеннее опрыскивание (до распускания почек)
нитрафеном (200—300 г). В начале распускания почек
проводят обработку настоями табака или других инсекти
цидных растений, раствором мыла. Из пестицидов можно
применить карбофос (10%-ный к. э. и с. п., 75—90 г ), три
хлорметафос-3 (10%-ный к. э., 50— 100 г). При необхо
димости (при большой численности тлей) обработку по
вторяют в фазу обособления бутонов.
Сбор божьих коровок и выпуск их в саду.
Красногалловая яблонная тля. Повреждает яблоню, ча
ще взрослые деревья. Зимуют яйца под чешуйками коры
штамбов и толстых ветвей. Весной отродившиеся личин
ки поселяются на нижней поверхности молодых листьев
и их верхушечной части. Тли нового поколения переполза
ют на соседние листья. В местах повреждений края ли
стьев завертываются на нижнюю сторону в виде плотных,
морщинистых, вишнево-красноватых валиков. Иногда
загибаются лишь верхушки листовых пластинок. Кроме то
го, на листьях появляются красные вздутия, в которых
размещаются колонии серовато-зеленых тлей.
При массовом появлении красногалловая тля может
повреждать плоды, на их поверхности выступают красные
пятна.
В начале лета часть тлей перелетает на сорняки, а
остальные остаются на яблоне. В конце июня тли от
кладывают зимующие яйца. Развивается в 3—4 поколе
ниях.
Меры борьбы. Те же, что и с зеленой яблонной тлей.
Дополнительно — накладывание на деревья в конце июня
ловчих поясов, в которые заползает тля для откладки
зимующих яиц.
Вишневая тля. Мелкие насекомые (длиной около 2 м м ),
сверху темно-зеленые, снизу — темно-бурые. Повреждают
вишню, появляясь преимущественно на молодых листьях
верхушечных побегов. Поврежденные тлей листья смор
щиваются и скручиваются, побеги искривляются.
Зимуют яйца на коре вершин молодых побегов около по
чек. Отрождение личинок происходит в период распуска-
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пия почек. В течение лета развивается несколько по
колений тли. Летом, с появлением крылатых особей, тля
расселяется на корневые отпрыски и на травянистое расте
ние подмаренник, осенью возвращается на деревья вишни
для откладки яиц.
Меры борьбы. Те же, что и с зеленой яблонной тлей, и
уничтожение подмаренника.
Сливовая опыленная тля. Насекомые бледно-зеленого
цвета, продолговато-овальной формы, покрытые восковид
ным пушком. Повреждают сливу.
Зимуют яйца около почек и в трещинах коры. Весной, во
время распускания почек, отрождаются личинки. Колонии
тли питаются на нижней стороне листьев, которые приобре
тают ложкообразную форму, увядают и засыхают. Крыла
тые самки в летнее время частично перелетают на тростник,
а осенью вновь возвращаются на листья для откладки
яиц.
Меры борьбы. Те же, что и с зеленой яблонной тлей, и
дополнительно — уничтожение тростника.
Яблонная запятовидная щитовка. Повреждает многие
виды деревьев, кустарников, но особенно опасна для яблони.
Тело щитовки покрыто коричневым, почти незаметным
на коре щитком, напоминающим запятую. Длина щитка
от 1,5 до 4 мм.
Зимуют яйца под щитками отмерших самок. Весной, ког
да заканчивается цветение яблони, из яиц выходят желтова
тые овальные личинки с красными глазами. Они ползают
в течение 2 недель по веткам, стволам, листьям и при
сасываются к ним. После этого личинки перестают двигать
ся, быстро растут и покрываются щитком. Вредитель на
ходится неподвижно все лето, высасывая из растения сок.
При сильном повреждении ветви перестают расти, не
закладываются плодовые почки, усыхают верхушки де
ревьев, растение теряет морозоустойчивость.
Меры борьбы. Очистка старой коры при помощи ме
таллических щеток, смоченных в растворе мыла (200 г на
10 л воды). Смачивание стволов и толстых ветвей известью
с добавлением медного купороса (2 кг извести и 100 г мед
ного купороса на 10 л воды).
Опрыскивание деревьев до распускания почек препара
тами № 30, 30 а, 30 с (300—400 г), нитрафеном (200—
300 г) или от начала распускания почек до цветения трихло-
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ролем-5 (200—300 г). После цветения, при необходимости,
трихлорметафосом-3 (10%-ным к. э., 50— 100 г).
Грушевый клоп. Мелкие (длиной до 3 мм) пестрые на
секомые. Зимуют взрослые клопы под опавшими листьями.
Весной выходят из мест зимовки и питаются на листьях
яблони, груши, реже сливы и вишни. После цветения де
ревьев приступают к откладке яиц. Яйца откладывают
на нижней стороне листа в ткани. Через 20—30 дней появля
ются личинки, которые, как и взрослые клопы, высасывают
сок из листьев. В результате питания клопов на листьях
образуются светлые пятна, которые сливаются. Листья
становятся бурыми и опадают.
Меры борьбы. Уничтожение опавших листьев, перекоп
ка приствольных кругов осенью. Опрыскивание деревьев
после цветения настоем лука, раствором мыла или инсектицидамй: 10%-ным карбофосом (75—90 г), 10%-ным трихлорметафосом-3 (50— 100 г).
Яблонный цветоед. Сероватый жук длиной 3,5—4,5 мм,
с характерной косой, более светлой полосой на надкры
льях и длинным, слегка согнутым хоботком. Личинка гряз
но-белая, иногда желтоватая или розоватая, с черной голо
вой.
Зимуют жуки в верхнем слое почвы среди стеблей
диких злаков, в трещинах коры. Ранней Еесиой при первом
потеплении они выбираются из мест зимовки, передви
гаются по почве и штамбам, забираются в кроны, где
повреждают почки, прокалывая их хоботком. Из отверстий
вытекают капельки прозрачной жидкости («плач почек»).
При температуре 10°С и выше жуки днем летают, а на
ночь укрываются в трещинах коры.
В начале обнажения и распускании бутонов у яблони
и груши самки приступают к яйцекладке. Яйца они от
кладывают по одному внутрь основания цветка. Отродив
шаяся личинка пожирает тычинки и пестик, в результате
лепестки полностью не распускаются, темнеют и склеивают
ся, образуя «колпачок». Через 15—20 дней личинка тут
же, в цветке, превращается в куколку, а еще через неделю
появляются жуки. Они прогрызают колпачок и выбираются
наружу. Молодые жуки питаются листьями, выгрызая
в них мелкие круглые отверстия. В июле они прекращают
питание и забираются в различные места, чаще в трещины
коры, а осенью уходят на зимовку.
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Меры борьбы. Стряхивание долгоносиков с деревьев
с периода набухания почек до периода выдвижения соцве
тий при температуре ниже 10°С. Накладывание на деревья
отравленных и клейких поясов. Опрыскивание деревьев в
период распускания почек до обнаружения бутонов трихлорметафосом-3 (10% -ный к. э., 50— 100 г). При необ
ходимости обработку повторяют после цветения.
Осенью около деревьев раскладывают кучки листьев,
под которые забираются жуки, и затем сжигают их.
Уничтожение опавших листьев и перекопка почвы.
Грушевый почковый долгоносик. Ж ук коричневато
серый, длиной 4—5,5 мм, с широкой поперечной полосой
на надкрыльях.
Зимуют личинки в почках груши. Весной они пробужда
ются и выгрызают почки. Там же и окукливаются. Вскоре
появляются жуки, которые непродолжительное время
питаются листьями, затем прячутся в различные места.
Из убежищ они выходят в сентябре — октябре, взбираются
на крону и откладывают по одному яйцу в хорошо раз
витые почки, предварительно проделывая в них отверстия.
Меры борьбы. Те же, что и с яблонным цветоедом.
Букарка. Ж ук зеленовато-синий с металлическим отли
вом, длиной 2—3 мм. Личинка желтоватая, с темной го
ловой, длиной до 3 мм, развивается в черешке или главной
жилке листа, которая в этом месте немного вздувается
и светлеет. Повреждает яблоню, грушу, реже сливу, вишню
и другие культуры.
Зимуют неполовозрелые жуки в верхнем слое почвы.
Выходят на поверхность в период набухания почек при
среднесуточной температуре 10°С и сразу же приступают
к дополнительному питанию почками, затем бутонами и
листьями. В холодную погоду и ночью жуки прячутся
в щелях коры и дуплах. Продолжительность жизни ж у
ков — 2—2,5 месяца.
В период цветения самки приступают к яйцекладке.
Яйца откладывают в черешки или в главную жилку листьев,
по одному в каждый лист. Плодовитость самки — около 100
яиц. Через 6— 8 дней отрождаются личинки, которые вы
грызают ход в черешке, главной жилке или даже в мякоти
листа, вызывая преждевременный листопад. Личинки оку
кливаются в почве на глубине 9— 12 см. Часть из них зимует.
Сформировавшиеся жуки остаются в почве до весны.
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Меры борьбы. Те же, что и с яблонным цветоедом.
Казарка. Ж ук длиной 6,5 мм, малиновый, с золотисто
зеленоватым отливом. Личинки белые, безногие, слегка
изогнутые, с коричневой головой, длиной до 9 мм.
Зимуют жуки под опавшими листьями и в щелях коры.
Весной выходят и приступают к питанию почками, вы
грызая в них глубокие отверстия, позднее на плодах вы
едают узкие ямки, похожие на уколы. Места уколов
затягиваются пробковой тканью с образованием бугорков.
Вскоре после окончания цветения самки откладывают яйца
в мякоть плодов сливы и яблони, затем надгрызают пло
доножку и делают на кожице плода ряд углублений и ца
рапин. При откладке яиц самка заносит в плод споры
гриба — возбудителя плодовой гнили. Заселенные плоды
опадают и загнивают. Закончив питание (примерно через
месяц), личинки уходят в почву на окукливание. Осенью
появляются молодые жуки и питаются почками. Часть
жуков остается в почве до весны следующего года.
Меры борьбы. Те же, что и с яблонным цветоедом.
Дополнительно — сбор и переработка или уничтожение
падалицы.
Вишневый долгоносик. Ж ук длиной 5—9 мм, золотисто
зеленого цвета, с малиновым отливом и длинным хоботком.
Личинка желтоватая, с бурой головой, без ног.
Зимуют жуки в почве. В период массового цветения
вишни они выходят из мест зимовки и питаются распуска
ющимися почками, молодыми листьями и цветками, а
после цветения — завязями вишни, выгрызая в мякоти
довольно большие ямки. Примерно через 2 недели после
цветения самки выгрызают в мякоти плодов камеры, до
ходящие до косточки, и откладывают в выгрызенную на
косточке ямку яйца. Отверстие они заделывают огрызка
ми, а вокруг него делают кольцевой желобок. Вышедшая
из яиц личинка питается ядром косточки. Через месяц
личинки выходят из плодов, падают на землю и окукливают
ся в почве на глубине 12— 14 см. Отродившиеся жуки оста
ются в почве на зимовку. Часть личинок окукливается лишь
осенью следующего года.
Меры борьбы. Те же, что и с яблонным цветоедом. Рых
ление почвы под кроной осенью или весной для уничтоже
ния личинок, ушедших на окукливание. Сбор падалицы.
Обработка инсектицидами после цветения вишни.
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М охнатая бронзовка. Ж ук длиной до 12 мм, черного
цвета, с густыми серыми волосками на теле и белыми пят
нами на крыльях. Личинки длиной до 25 мм, белые, изог
нутые.
Зимуют жуки в почве и питаются на различных расте
ниях. С начала цветения плодовых культур перелетают
на них, обгрызают лепестки цветков, тычинки, пестики.
Яйца откладывают в почву с большим содержанием
органических остатков. Личинки питаются растительными
остатками в почве. В конце лета личинки окукливаются.
Молодые жуки остаются в почве на зимовку.
Меры борьбы. Стряхивание жуков в период цветения
плодовых деревьев.
Морщинистый заболотник. Жук длиной 2,5 мм, чернова
то-бурой окраски, голова прикрыта переднеспинкой. Ли
чинки белые, безногие, слегка изогнутые.
Зимуют личинки в ходах под корой и там же окукли
ваются. Во время цветения плодовых деревьев появляются
жуки. Ж уки выгрызают в стволе и ветвях с тонкой корой,
на границе луба и заболони, короткие узкие ходы, в которые
самки откладывают яйца. Появившиеся личинки про
делывают длинные, извилистые и перекрещивающиеся
ходы. Дает 1—2 поколения. Заселяет преимущественно
ослабленные деревья.
Меры борьбы. Тщательный уход за садом. Вырезка и
уничтожение сухих и сильно поврежденных ветвей. Об
мазка стволов смесью глины с навозом весной. Опрыски
вание деревьев накануне цветения перед выходом жуков
из-под коры, при обильном смачивании стволов и ветвей
инсектицидами: 10%-ный к. э. и с. п. карбофоса с нормой
расхода на яблоне и груше — 75—90 г; сливе и вишне —
75 г; 10%-ный к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г); 10%ный к. э. и с. п. бензофосфата (60 г).
Боярышница. Бабочка с белыми крыльями, с черными
жилками, размах крыльев 6,5 см. Взрослые гусеницы
серовато-коричневые, длиной до 4,5 см, покрыты волосками,
на спине проходят три черные и две коричневые полоски,
голова и ноги черные.
Зимуют молодые гусеницы в гнездах из листьев, скреп
ленных паутиной и подвешенных к кроне плодовых де
ревьев. В каждом гнезде может находиться до 70 гусениц.
Ранней весной, во время распускания почек, перезимовав
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шие гусеницы питаются почками, выгрызая их, а затем
уничтожают листья и цветки.
В период образования завязей гусеницы окукливаются
на стволах и ветвях деревьев, на заборах и в других местах,
прикрепляясь к ним паутиной. Бабочки появляются в се
редине лета и откладывают золотисто-желтые яйца кучка
ми, преимущественно на верхнюю сторону
листьев.
Примерно через 2 недели из яиц появляются гусеницы,
которые питаются листьями, соскабливая мякоть листьев
с верхней стороны. Осенью гусеницы делают гнезда, в ко
торых зимуют.
Меры борьбы. Снятие с деревьев зимних гнезд и стря
хивание гусениц. Сбор и уничтожение яйцекладок. Опрыски
вание растений в период распускания почек и в момент
выхода гусениц из яиц. Обработку проводят настоями
полыни, табака, ромашки аптечной или инсектицидами:
10%-ным к. э. и с. п. карбофоса (75—90 г), 10%-ным к. э.
и с. п. бензофосфата (60 г), 10%-ным к. э. трихлорметафоса-3 (50—-100 г) или биологическими препарата
м и — энтобактерином
(60— 100 г), дендробацилином
(сухой порошок, титр 30 млрд. спор,— 60— 100 г, смачиваю
щийся порошок, титр 60 млрд. спор, 30—50 г).
Зим няя пяденица. Бабочка. У самцов размах крыльев
до 3 см, у самок крылья недоразвиты, и они не летают.
Самки буровато-серые, со вздутым брюшком и длинными
ногами. Взрослые гусеницы длиной 28 мм, желтоватозеленого цвета, с тремя продольными белыми полосками
по бокам тела и светло-бурой головой, с 10 ногами. Повреж
дает все плодовые деревья.
Зимуют красновато-бурые яйца в трещинах коры ве
ток, около почек, одиночно или небольшими кучками. Вес
ной перед цветением яблони появляются гусеницы. Они
обгрызают листья, бутоны, цветки и обычно прячутся между
стянутыми паутиной листьями. Гусеницы передвигаются,
как и все пяденицы, подтягивая конец тела к голове, изгибая
его петлеобразно. После цветения яблони гусеницы ухо
дят в почву на глубину 5— 13 см и окукливаются. В сентя
бре — ноябре появляются бабочки, которые откладывают
яйца.
Меры борьбы. Применение ловчих поясов осенью, пе
ред выходом бабочек. Обработка деревьев до набухания
почек нитрафеном (200—300 г) или препаратами № 30
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(300—400 г) против яиц. Перекопка почвы в период окукли
вания гусениц. Обработка против гусениц теми же препа
ратами, что и против боярышницы.
Златогузка. Бабочка с белоснежными крыльями, в раз
махе до 4 см. На конце брюшка самок толстая золотисто-ры
ж ая волосяная подушечка. Гусеница длиной 3,5 см, имеет
серовато-черное тело с резко выделяющимися цепочками
из красных бородавок, с кучками коричневых волосков.
Волоски могут вызывать покраснение кожи при ручном
сборе гусениц.
Зимуют гусеницы в гнездах из листьев, оплетенных
паутиной и прикрепленных к развилкам веточек. Весной,
когда начинают распускаться почки, гусеницы златогузки
покидают гнезда и выгрызают почки, бутоны, цветки,
завязи. Примерно через 2 недели после окончания цветения
яблони гусеницы окукливаются в паутинном коконе, в свер
нутых листьях, на коре в развилке ветвей. В середине лета
появляются бабочки и откладывают яйца кучками в виде
валиков на нижнюю сторону листьев, ветки, стволы,
прикрывая их золотистыми волосками со своего брюшка.
Через 2—3 недели отрождаются зеленовато-желтые воло
систые гусеницы. Они живут вместе и питаются мякотью
листьев, выскабливая их. Ближе к осени гусеницы затяги
вают плотной паутиной 7—8 обглоданных листьев и в этом
гнезде зимуют.
Меры борьбы. Те же, что и с боярышницей.
Кольчатый шелкопряд. Ночная бабочка (размах крыль
ев 4 см) коричнево-желтая, с поперечной коричневой
полосой посередине передних крыльев. Взрослые гусени
цы голубовато-серые, с белой и двумя оранжевыми полоска
ми на спине, покрыты мелкими волосками, длина тела
до 55 мм.
Зимуют молодые гусеницы в оболочках яиц, которые
располагаются вокруг тонких веточек плодовых культур
в виде колечек, похожих на бисерные. Весной за 5— 17 дней
до цветения при среднесуточной температуре 10°С гусеницы
выходят наружу и ночью объедают распускающиеся почки
и листья. Вначале они оставляют только среднюю жилку,
а позже поедают листья целиком. Гусеницы долго держат
ся вместе, располагаясь в развилках ветвей и покрывая
себя редкой паутиной. Через 1,5 месяца, закончив питание,
гусеницы плетут белый паутинистый кокон между 2—3 ли-
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стйями и окукливаются. В июле вылетают бабочки и от
кладывают яйца.
Меры борьбы. Те же, что и с боярышницей. Срезанные
гнезда кольчатого шелкопряда помещают в банки и остав
ляют в саду для вылета из зараженных яиц паразитов.
Непарный шелкопряд. Самка бабочки крупная (размах
крыльев до 75 мм). Передние крылья желтовато-белые,
с тремя-четырьмя темными поперечно-волнистыми полоса
ми и черными пятнами. У самцов размах крыльев до 45 мм,
передние крылья темно-серые, с поперечными зигзаго
образными темными линиями.
Взрослые гусеницы длиной до 50—70 мм, мохнатые,
с синими и красными бородавками с пучками длинных
волосков.
Зимуют яйца на коре нижней части стволов и ветвей
плодовых деревьев, на заборах и т. д. Яйцекладки покрыты
тонким слоем волосков и имеют вид желтовато-серых
подушечек диаметром 2—3 см. Весной, перед цветением,
отрождаются мелкие черные, покрытые длинными волоска
ми гусеницы. Гусеницы повреждают почки, листья, цветки,
объедая или съедая их полностью. Примерно через месяц
после цветения яблони гусеницы покрывают себя редкими
паутинными коконами, прикрепляя их к веткам и листьям
и окукливаются. Через 2—3 недели вылетают бабочки
и откладывают яйца, которые зимуют.
Меры борьбы. Те же, что и с боярышницей. Соскаблива
ние и уничтожение яйцекладок.
Яблонная и плодовая моли. Бабочки с серебристо-белыми передними крыльями, с рядами черных точек.
Размах крыльев до 20 мм. Гусеницы серовато-желтые, с дву
мя рядами черных точек на спине, длиной 18 мм.
Зимуют гусеницы под щитками, которыми были при
крыты яйца. Щитки коричневые, диаметром 3—4 мм, рас
полагающиеся на коре молодых веток плодовых деревьев.
Весной, вскоре после распускания почек, гусеницы яблон
ной моли покидают щитки, вгрызаются внутрь молодых
листьев и питаются внутри них, не трогая кожицу. Листья
в месте нахождения гусениц буреют и отмирают. Перед
цветением гусеницы яблонной моли выходят из листьев и
начинают объедать их снаружи, оплетая паутиной. Паутин
ные гнезда могут охватывать целые ветви, а иногда всю кро
ну. Гусеницы плодовой моли не внедряются в листья, а сра
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зу же после выхода из-под щитка питаются открыто, объ
едая листья. Питание длится до 40 дней, после чего они,
не выходя из гнезд, плетут белые коконы и окукливаются.
Примерно через месяц после цветения яблони появляют
ся бабочки, которые откладывают яйца, прикрывая их
щитком. Развиваются в одном поколении.
Яблонная моль повреждает главным образом яблоню,
а плодовая, кроме яблони, вишню, сливу, грушу.
Меры борьбы. Опрыскивание до распускания почек
нитрафеном (200—300 г), препаратом № 30 (300—400 г), в
период от начала распускания почек до появления буто
нов — трихлоролем-5 (200—300 г). Во время выхода гусе
ниц из-под щитков (в начале распускания почек) и после
выхода из листьев (перед цветением) обработка дендробацилином с нормой расхода сухого порошка (титр 30
млрд. спор) 60— 100 г, смачивающегося порошка (титр
60 млрд. спор) — 30—50 г, энтобактерином (60— 100 г) или
химическими инсектицидами: 10%-ным к. э. и с. п. кар
бофоса (75—90 г), 10%-ным к. э. и с. п. бензофосфата
(60 г) или 10%-ным к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г).
На сливе и вишне норма расхода 10%-ного к. э. и с. п.
карбофоса — 75 г. Окуривание ночью перед рассветом
в период лёта бабочек табачным дымом (4—6 кг табач
ной пыли на кучу соломы, веток).
Минирующие моли. Мелкие бабочки. Размах крыльев
4— 8 мм. Гусеницы выедают ткани внутри листьев плодовых
культур в виде различных ходов (мины). При сильном
повреждении листьев желтеют и опадают.
Верхнесторонняя плодовая моль. Зимуют гусеницы внут
ри опавших листьев. Во время распускания листьев по
являются бабочки, откладывающие яйца на листьях
с верхней стороны. Отродившиеся гусеницы проделывают
ходы в ткани листа, а затем стягивают мины, изгибая лист
при помощи паутины. Окукливаются в листьях.
Нижнесторонняя яблонная моль. Зимуют куколки,
иногда гусеницы в листьях. Откладывают яйца с нижней
стороны листа вдоль главной жилки. Повреждение, как
у верхнесторонней плодовой моли.
Яблонная минирующая моль. Зимуют бабочки. Яйца
откладывают осенью или весной у основания почек или
на листья. Гусеницы окукливаются в белых паутинных
коконах на коре деревьев.
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Меры борьбы. Уничтожение опавших листьев. Обра
ботка деревьев нитрафеном (200—300 г) до распускания
почек. В период вегетации, при сильном заселении листьев,
применение 10%-ного к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г).
Вишневая побеговая моль. Бабочка пестро-коричневой
окраски. Размах крыльев 10— 12 мм. Гусеница зеленоватйжелтая, с черной головой, длина тела до 6 мм. Повреждает
вишню, иногда грушу.
Зимуют гусеницы внутри яиц, отложенных на тонких
ветках в трещины коры, около плодовых почек. Ранней
весной гусеницы выходят из яиц и вгрызаются в почки,
которые не распускаются и имеют вид подмерзших. Позднее
гусеницы повреждают распускающиеся листья, бутоны,
цветки, а также молодые тонкие побеги, протачивая в них
ходы. Гусеницы питаются в течение 30—35 дней, стягивая
паутиной повреждаемые части растений. В конце мая —
июне они, закончив питание, спускаются на паутине к
земле и окукливаются в паутинном коконе в верхнем
(3—5 см) слое почвы. В июне — июле вылетают бабочки,
которые откладывают яйца, остающиеся зимовать.
Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание нитрафеном
(200—300 г). В период набухания почек опрыскивание
10%-ным к. э. и с. п. карбофоса с нормой расхода на вишне
75 г, на груше — 75—90 г. После цветения рыхление
почвы в приствольных кругах.
Яблонная молелистовертка. Бабочка с темно-буро-се
рыми передними крыльями, с ломаными поперечными
коричневыми линиями и коричневой полоской по наружно
му краю. Размах крыльев 12 мм. Гусеницы длиной 10— 12
мм, желтовато-зеленые, с блестящими коричнево-бурыми
точками, с волосками на теле и светло-коричневой головой.
Зимуют бабочки и частично куколки в опавших листьях
или под отставшей корой. Весной бабочки откладывают
яйца на листья яблони и груши. Отродившиеся гусеницы
скелетируют листья сначала с нижней стороны, затем
переходят на верхнюю. Они загибают края листьев и
стягивают их концы паутиной, где, закончив питание,
окукливаются. Развивается одно-два поколения.
Меры борьбы. Уничтожение опавших листьев и очистка
коры. Обработка деревьев теми же препаратами, что и про
тив боярышницы.
Листовертки. Мелкие бабочки, повреждающие как пло
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довые, так и ягодные культуры. Размах крыльев от 1,4 до
2,5 см.
Получили название листоверток из-за того, что гусеницы
в основном питаются листьями, свертывая их в трубку
или стягивая в комок при помощи паутины. Гусеницы
листоверток очень подвижны, при малейшей тревоге они
скатываются и повисают на паутине. Плодовым и ягодным
культурам вредят более 50 видов листоверток. Наиболее
вредоносными являются розанная и почковая листовертки.
Розанная листовертка. Бабочка с охряно-золотистыми
или темно-коричневыми передними крыльями, с темными
поперечными узкими волнистыми полосками. Размах
крыльев 14—21 мм. Гусеницы желтовато-зеленые или се
ровато-зеленые, с бурой головкой. Повреждает плодовые
и ягодные культуры.
Зимуют яйца на поверхности коры стволов и толстых
ветвей плодовых культур. На ягодных кустарниках — в
нижней части ветвей. Весной, после распускания почек
(при среднесуточной температуре 12— 13°С), отрождаются
гусеницы. Молодые гусеницы скелетируют листья, выгрыза
ют бутоны и цветки. Гусеницы старших возрастов сверты
вают листья в рыхлую трубку или скрепляют по нескольку
штук паутиной. На завязях и молодых плодах выгрызают
углубления. Плоды вырастают неправильной формы, а часть
завязи опадает. Гусеницы питаются в течение 30—40
дней и затем окукливаются в поврежденных соцветиях
и листьях. Через 10— 15 дней вылетают бабочки, которые
откладывают зимующие яйца.
Меры борьбы. Опрыскивание теми же препаратами, что
и против яблонной и плодовой моли. Вылавливание бабочек
на бродящую патоку или компоты из фруктов и листьев.
Почковая листовертка. Бабочка с серыми передними
крыльями, с широкой белой полосой посередине и несколь
кими темными шрихами. Размах крыльев 14— 18 мм. Взрос
лые гусеницы темно-коричневые, с черной головой и грудны
ми ногами, длиной 9— 12 мм.
Зимуют гусеницы в белых паутинных коконах возле
почек, в щелях коры и развилках ветвей. В начале рас
пускания почек гусеницы вгрызаются в них и делают
извилистые ходы. Позднее питаются листьями и бутонами.
При этом они образуют комковатые гнезда из нескольких
свернутых в трубку листьев, внутри которых находятся.
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В конце июня гусеницы окукливаются в паутинном коконе
среди поврежденных листьев или в трещинах коры. В
начале июля вылетают бабочки, которые откладывают
яйца на листья. В июле — августе отрождаются личинки,
которые первое время живут в паутинном коконе между
двумя листьями, а во второй половине августа уходят на
зимовку.
Меры борьбы. Те же, что и с розанной листоверткой.
Уничтожение зимующих гнезд.
Рябинная моль. Бабочка с пестрыми серовато-коричне
выми крыльями. Размах крыльев до 13 мм. Молодые гу
сеницы бледно-желтые, затем становятся зеленовато
серыми и красноватыми, с темной головой. Длина тела до
9 мм. Повреждает яблоню, грушу, рябину.
Зимует куколка в коконе в поверхностном слое почвы
под кронами деревьев. Бабочки вылетают во время цвете
ния яблони и рябины. Лёт продолжается 30—40 дней.
Бабочки откладывают светло-оранжевые овальные яйца,
располагая их на завязи плодов. Через 12— 13 дней
появившиеся гусеницы вгрызаются в мякоть плодов. В
местах их проникновения на поверхности плода остается
небольшое темное углубление. В мякоти плода гусеница
проделывает ходы в отличие от яблонной плодожорки,
не повреждая семени яблони. Через месяц гусеница уходит
в почву на окукливание. Куколки остаются зимовать.
Меры борьбы. Исключение посадок рябины в саду.
Сбор и уничтожение падалицы и поврежденных плодов.
Осенняя перекопка почвы под деревьями. Обработка
деревьев после цветения настоем полыни, ботвы томатов
(несколько раз, через 5 дней). Опрыскивание 10%-ным
к. э. трихлорметафоса-3 (50— 100 г), 10%-ным к. э.
и с. п. бензофосфата (60 г).
Яблонная плодожорка. Бабочка с темно-серыми перед
ними крыльями, с темными поперечными волнистыми ли
ниями. Разм ах крыльев 18—21 мм. На вершине каждого
крыла наблюдается по одному, хорошо заметному коричне
во-бурому, с бронзовым отливом пятну. Гусеницы светлорозовые, с коричневой головой, длиной до 18 мм. Вредят
яблоне, груше, реже косточковым культурам.
Зимуют гусеницы в плотных шелковистых коконах под
отставшей корой, в верхнем слое почвы, на нижней части
стволов. Весной при среднесуточной температуре выше
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10°С гусеницы начинают окукливаться, а после окончания
цветения вылетают первые бабочки. Бабочки летают в те
чение 1,5—2 месяцев, после захода солнца. Массовая от
кладка яиц происходит при температуре 16— 17° С, вскоре
после цветения. Вначале самки откладывают по одному
яйцу на листья (на гладкую их сторону), а в дальнейшем
преимущественно на плоды. Яйца диаметром до 1 мм, по
хожи на маленькие капельки воска. Гусеницы плодожорки
обычно появляются через 15—20 дней после окончания
цветения осенне-зимних сортов яблонь. Для развития
яблонной плодожорки требуется следующая сумма эф 
фективных температур (при пороге 10° С): для окуклива
ния — около 59°, для вылета бабочек — 100— 130, для
отрождения гусениц из яиц — 230°.
Отродившиеся из яиц гусеницы некоторое время (иногда
по нескольку часов) ползают по листьям и плодам, а затем
внедряются в плоды. Место вгрызания закрывают огрыз
ками кожицы плодов, скрепленных паутиной. Гусеницы
прокладывают ход к семенной камере, где поедают 2— 3
семени. Затем прогрызают ход наружу и перебираются
в соседние плоды. Период питания продолжается около
месяца. Поврежденные плоды опадают вместе с гусеницами.
В первую же ночь гусеницы выползают из опавших плодов
и устремляются в места окукливания или вновь заползают
на дерево, если еще не докормились. Развивается в
1—2 поколениях.
Меры борьбы. Очистка коры, уборка растительных остат
ков, перекопка почвы. Ежедневный сбор падалицы, наклад
ка ловчих поясов. В период отрождения гусениц опрыски
вание настоями полыни, ботвы томатов.
В районах, где вредитель развивается в 1 поколении,
проводят два опрыскивания инсектицидами: первое —
в начале отрождения гусениц, приблизительно через
17— 18 дней после окончания цветения поздних сортов
яблони, второе — через 12 дней после первой обработки.
При развитии второго поколения проводят дополнительные
обработки. Для опрыскивания используют бензофосфат
(10%-ный к. э. и с. п., 60 г), карбофос (10%-ный к. э.
и с. п., 75—90 г), трихлорметафос-3 (10%-ный к. з.,
50— 100 г). На яблоне можно также использовать ровикурт с нормой расхода 25%-ного к. э.— 10 г, 10%-ного
к. э.— 25, 5%-ного к. э. и с. п.— 50 г.
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Грушевая плодожорка. Бабочка с темно-серыми крыль
ями, на вершине которых наблюдается по овальному пятну
свинцово-серебристого цвета. Размах крыльев до 21 мм.
Гусеница длиной до 20 мм, серовато-белая, с буро-желтой
головой. Повреждает только грушу.
Зимуют гусеницы в блестящих черных коконах в верх
нем слове почвы и под опавшими листьями. Лёт бабочек
начинается примерно через месяц после окончания цвете
ния груши. Самки откладывают яйца на плоды. Отродив
шиеся гусеницы сразу же вгрызаются в плоды, проде
лывают ход к семенной камере и выедают семена. Гусе
ницы питаются около месяца, а затем уходят в почву, где
и зимуют.
Меры борьбы. Те же, что и с яблонной плодожоркой.
Первое опрыскивание инсектицидами обычно проводят
через 35—40 дней после цветения груши, второе — через
10— 12 дней после первой обработки.
Сливовая плодожорка. Бабочка с темно-коричневыми,
со слабым фиолетовым отливом передними крыльями и
легкой светлой полосой по переднему краю крыла. Размах
крыльев 13— 15 мм. Гусеница длиной 12— 15 мм, розово
красная, голова и грудные ноги темно-бурые. Повреждает
сливу, реже вишню.
Зимуют гусеницы в плотных паутинных коконах в тре
щинах коры, в растительных остатках, в почве. Окукливают
ся в период цветения сливы. Вылет бабочек начинается
при сумме эффективных температур воздуха 105— 120°.
Летают бабочки в сумерки. Яйца откладывают по одному
на плоды, реже листья. Через 5—9 дней при сумме эф ф ек
тивных температур 190—200° отрождаются гусеницы,
которые 1—3 ч ползают по поверхности плодов, после
чего внедряются в них. Внутри плодов выедают ходы в м я
коти. Из мест внедрения гусеницы вытекают прозрачные
янтарные капельки.
Меры борьбы. Те же, что и с яблонной плодожоркой.
Древесница въедливая. Бабочка малоподвижная, с
белыми, покрытыми многочисленными темно-зелеными мел
кими пятнами крыльями. Размах крыльев до 70 мм. Брюш
ко у самки толстое. Гусеница желтоватая, с многочислен
ными черными бляшками, в длину до 60 мм.
Зимуют гусеницы дважды на первом и втором году ж из
ни. В конце мая — начале июля гусеницы окукливаются
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в ходах, проделанных в стволах и ветвях. Летают бабочки
со второй половины июля до сентября. Яйца прикрепляют
возле почек, в развилках веток, в трещины коры. Отродив
шиеся гусеницы вгрызаются в сердцевину побегов, отчего
они засыхают. Гусеницы второго и третьего года жизни
выгрызают ходы под корой в древесине ветвей и стволов.
Под поврежденным деревом можно заметить кучки крас
но-бурой, выброшенной из ходов червоточины.
Меры борьбы. Уничтожение гусениц в ходах заострен
ной проволокой. Обрезка в августе — сентябре поврежден
ных ветвей и их сжигание. Затравка гусениц в ходах
бензином. Опрыскивание после снятия урожая 10%-ным
к. э. и с. п. карбофоса с нормой расхода 75—90 г на ябло
не и груше и 75 г — на вишне и сливе.
Яблонный пилильщик. Перепончатокрылое насекомое.
Тело длиной 6—7 мм, сверху черное, снизу — желтое, голо
ва рыжая. Ложногусеница с 10 парами ног, желтоватая, с
темно-коричневыми пятнами на конце тела.
Зимуют личинки в почве на глубине 10— 15 см. Весной
окукливаются, и перед началом цветения летних сортов
яблони появляются пилильщики. Насекомые активно
летают днем. Яйца откладывают в цветоложе или чашели
стики, располагая их по одному. Отродившиеся через 1—2
недели личинки прогрызают ход под кожицей плода.
Затем выходят из мин и переходят в другие плоды. Здесь
они делают ход к семенной камере, выедают семена и
центральную часть плода. Из входного отверстия, про
деланного личинкой, вытекает ржаво-красная жидкость.
Потревоженная личинка издает неприятный «клопиный»
запах. Примерно через месяц после цветения личинки
уходят на зимовку.
Меры борьбы. Отряхивание поврежденных плодов. Рых
ление и перекопка приствольных кругов. Полив почвы
под деревьями во время цветения зольным щелоком (50 г
золы на 10 л воды). Обработка отварами трав и инсекти
цидами. Первое опрыскивание проводят за несколько дней
до цветения (розовый бутон), второе — сразу после цве
тения теми же инсектицидами, что и против яблонной
плодожорки.
Черный и желтый сливовые пилильщики. Черный пи
лильщик блестяще-черного цвета, с желтыми ногами. Лож
ногусеница зеленоватая или оранжево-желтая, с коричне

Вредители и болезни плодово-ягодны х культур

118

вой головой. Ж елтый пилильщик — желто-бурого цвета.
Ложногусеницы — желтовато-коричневые.
Черный пилильщик повреждает преимущественно сли
ву, желтый — сливу и вишню.
Взрослые пилильщики вылетают в начале цветения сли
вы и вишни. Самки откладывают яйца в надрезы бутонов
или цветков, которые они делают яйцекладом. Личинки
выходят из яиц в период образования завязи и внедряются
в нее. Они выедают мякоть плодов, а затем повреждают
косточку. Развиваются личинки около месяца, затем уходят
в почву, где и зимуют на глубине 10— 15 см.
Меры борьбы. Те же, что и с яблонным пилильщиком.
Вишневый слизистый пилильщик. Взрослые насеко
мые — черные, блестящие, длиной 4—6 мм, с прозрачными
крыльями. Личинки зеленовато-желтые, покрыты черной
слизью. Повреждают сливу, грушу, вишню.
Личинки зимуют в почве, весной окукливаются. В
июне — июле появляются взрослые пилильщики. Самки
откладывают яйца под кожицу листьев, размещая их по
одному. Через 1—2 недели отрождаются личинки, которые,
крепко держась на листьях, сначала выгрызают мякоть с
верхней стороны, а затем скелетируют их, оставляя лишь
жилки. Закончив питание, личинки уходят в почву на окук
ливание. Развивается 1—2 поколения.
Меры борьбы. Рыхление и перекопка почвы. Опрыскива
ние против личинок настоями табака, полыни, раствором
кальцинированной соды (70 г на 10 л воды). Применение
инсектицидов трихлорметафоса-3 (10%-ный к. э., 50—
100 г), карбофоса (10%-ный к. э. и с. п., 75 г).
Бледноногий вишневый пилильщик. Взрослое насекомое
длиной до 11 мм, черного цвета, со светлыми ногами. Ли
чинки серовато-зеленые, с коричневой головкой. Поврежда
ет вишню, реже сливу и малину.
Зимуют личинки в почве. Взрослые пилильщики по
являются во время распускания листьев и откладывают яй
ца в ткань листа. Через 8—9 дней отрождаются личинки,
которые выедают мякоть с нижней стороны листьев.
Позже личинки выгрызают в листьях отверстия. Развивают
ся около 3 недель и затем окукливаются в паутинистом
коконе в листьях и трещинах коры. Взрослые насеко
мые вылетают в конце лета. Развивается в двух поколе
ниях.
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Меры борьбы. Те же, что и с вишневым слизистым пи
лильщиком.
Вишневая муха. Муха длиной 3—5 мм, темно-бурая,
почти черная, блестящая. Голова светло-оранжевая. На
спине две желтые полоски. Личинка длиной 6—7 мм, бе
лая, с желтоватым оттенком, безногая. Повреждает вишню.
Зимуют куколки в почве. Вылет мух совпадает с
образованием завязи у вишни. Яйца откладывают под
кожицу плодов. Через 6— 10 дней отрождаются личинки,
которые питаются мякотью плодов в течение 15—25
дней. Затем уходят в почву, где окукливаются и зимуют.
Меры борьбы. Своевременный и полный сбор урожая.
Опрыскивание инсектицидами (теми же, что и против
яблонной плодожорки) через 10— 12 дней после начала
вылета мух. При большой численности вредителя обработку
повторяют через 10 дней. Перекопка почвы осенью и весной.
Красный яблонный клещ. Взрослая самка мелкая дли
ной до 0,4 мм, овальная, от темно-красного до темно-ма
линового цвета, 8-ногая. Личинка меньше самки, красная.
Зимуют оранжево-красные яйца на коре ветвей и побе
гов. Отрождение личинок происходит перед цветением
или во время цветения яблони. Личинки поселяются пре
имущественно на верхней стороне листьев и высасывают
из них сок. На листьях появляются светло-желтые пятна,
они буреют и засыхают. Через 2—3 недели после от
рождения из яиц личинки превращаются во взрослых
клещей (после цветения яблони). Они откладывают
яйца на листья, а иногда и на плоды в углубления чашечек.
За летний период развивается 4—6 поколений. Для раз
вития каждого поколения необходима сумма эффективных
температур (при нижнем пороге 8° С), равная 210°. С по
холоданием самки откладывают зимующие яйца на кору.
Меры борьбы. Против личинок применяется опрыски
вание настоями горчицы, одуванчика, ромашки аптечной.
При большой численности клеща проводят ранневесеннюю
обработку (до набухания почек) препаратами № 30 (300—
400 г), нитрафеном (200—300 г). В период от начала
распускания почек до появления бутонов применяют
трихлороль-5 (200—300 г). Во время вегетации растений
можно использовать трихлорметафсс-3 (10%-ный к. э.,
50— 100 г) и карбофос (10%-ный к. э. и с. п., 75—90 г),
чередуя их, для преодоления устойчивости клеща к этим
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препаратам, с кельтаном (20%-ный к. э., 20 г) и серой кол
лоидной (70% -ная, 50— 100 г).
Бурый плодовый клещ. Самка длиной до 0,6 мм, с плос
ким буроватым телом. Повреждает все плодовые культуры.
Зимуют красные яйца на коре побегов и ветвей. Во время
распускания почек отрождаются личинки, которые высасы
вают сок из почек, а затем из листьев. Листья яблони
приобретают грязновато-белый или бронзовый оттенок и
засыхают. Во время своего развития личинки линяют,
для чего заползают на кору ветвей. Места линьки при
обретают серебристую окраску от скопления пустых
шкурок. Развивается в 4—5 поколениях. Для развития
каждого поколения необходима сумма эффективных
температур (при пороге 7,2°) около 340°.
Меры борьбы. Те же, что и с красным яблонным кле
щом.
Грушевый галловый клещ. Очень мелкое насекомое,
длиной до 0,2 мм, с удлиненно-цилиндрическим телом и
4 ногами. Повреждает грушу, реже яблоню.
Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек. Ранней
весной до распускания почек зимующие самки откладывают
яйца. Отродившиеся личинки питаются внутри почек.
В период распускания листьев личинки превращаются во
взрослых клещей, которые внедряются в ткань листа
вблизи центральной жилки. В местах внедрения ткань
разрастается и образуются плоские желтовато-бурые
вздутия (галлы).
Сильно поврежденные клещами листья чернеют, за
сыхают и опадают. В конце лета — осенью клещи пересе
ляются под чешуйки почек, где и зимуют. Развиваются
в 2—3 поколениях.
Меры борьбы. Те же, что и с красным яблонным кле
щом.

БОЛЕЗНИ

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражает яблоню
и в меньшей степени грушу, почки и все молодые, ин
тенсивно растущие органы: листья, побеги, соцветия. По
раженные органы растений сначала покрываются грязно
белым или серым мучнистым налетом, который в даль
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нейшем уплотняется и буреет. На побуревшем налете обра
зуются черные мелкие точки.
Побеги прекращают рост, буреют и отмирают. Листья не
доразвиваются, желтеют и засыхают. Больные соцветия за
сыхают или в них не завязываются плоды.
Распространяется гриб во время вегетации токами воз
духа, каплями дождя. Для развития болезни благоприятна
теплая погода с дождями и туманами. Зимует инфекция
в почках пораженных побегов.
Меры борьбы. Вырезка и сжигание пораженных побегов.
Подкормка растений минеральными удобрениями.
Опрыскивание до набухания почек нитрафеном (200—
300 г). В период вегетации проводят три обработки: 1-ю —
перед цветением, 2-ю — сразу после цветения, 3-ю — через
10— 14 дней после второй. Для обработок применяют кол
лоидную серу (70%-ную, 50— 100 г) или 100%-ный к. э.
и с. п. изофена (60 г).
Парша яблони и груши. Грибное заболевание, поражает
листья, плодоножки, цветки, плоды и ветви. В годы с влаж
ной весной на плодоножках и завязи образуются мелкие
темные пятна, покрытые бархатистым налетом. Поражен
ная завязь опадает. В годы с умеренной влажностью парша
проявляется на листьях и плодах. На листьях образуются
просвечивающиеся пятна с характерным зеленовато-бурым
налетом. Позднее листья засыхают и опадают. На плодах
появляются небольшие черные или серо-черные пятна. При
большом их количестве рост плода прекращается, на нем
образуются трещины. При раннем поражении плоды ста
новятся однобокими.
Инфекция попадает на плоды и молодые листья в виде
спор. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.
Меры борьбы. Сжигание опавших листьев, перекопка
почвы в междурядьях и приствольных кругах, прорежива
ние загущенной кроны.
Ранневесенняя обработка (до распускания почек) опав
ших листьев и почвы под деревьями минеральными удобре
ниями (7% -ной мочевиной, 10%-ной аммиачной селитрой,
70%-ным хлористым калием, 10%-ной нитроаммофоской).
Меньшие концентрации (0,5% -ная мочевина, нитроам
мофоска) рекомендуется использовать для обработки не
восприимчивых к парше сортов (Пепин шафранный,
Бессемянка Мичурина и др.) в период вегетации.
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До набухания почек можно применять опрыскивание де
ревьев нитрафеном (200—300 г). В начале распускания
почек, сразу после цветения и через 15—20 дней после цве
тения используют 1 % -ную бордоскую жидкость. При
совмещении обработок против вредителей и болезней
вместо бордоской жидкости используют 70—80%-ный с. п.
поликарбацина (40 г), 90%-ный с. п. хлорокиси меди
(30—40 г), серу коллоидную (70% -ную, 80 г).
Препараты, в состав которых входит медь, при летнем
опрыскивании могут вызвать сетку на плодах и ожоги ли
стьев.
Бурая пятнистость. Грибное заболевание, поражает
яблоню, реже грушу. Болезнь проявляется обычно во второй
половине лета в виде многочисленных округлых, серо
ватых или бурых пятен на листьях. Часто вокруг пятен
образуется темно-коричневый ободок. Иногда пятна свет
ло-желтые, диаметром до 5 мм, без ободка. Со временем на
них появляются черные точки.
Распространяется болезнь спорами при помощи ветра,
с каплями дождя, насекомыми. Возбудитель зимует на
опавших листьях.
Меры борьбы. Те же, что и с паршой яблони и груши.
Белая пятнистость (септориоз). Поражает листья
груши. Возбудитель болезни — гриб. Болезнь проявляется
вскоре после цветения в виде многочисленных беловатых,
округлых, часто сливающихся пятен, окруженных темно
бурой каймой. В центре пятен образуются черные точки.
Иногда поражаются и плоды груши. На них образуются та
кие же пятна, как и на листьях.
Распространяется гриб спорами, которые зимуют на
опавших листьях.
Меры борьбы. Те же, что и с паршой яблони и груши.
Буроватость листьев груши. Гриб поражает листья, реже
плоды груши. Болезнь проявляется в виде мелких бурых
пятен, вызывая побурение и усыхание листьев. На верхней
стороне листьев, в центре каждого пятна, образуются
бугорки — спороношение гриба. Больные плоды буреют и
загнивают. Гриб зимует на листьях.
Меры борьбы. Те же, что и с паршой яблони и груши.
Побурение листьев вишни. Гриб поражает листья и
плоды вишни. На листьях появляются желтоватые пятна,
которые постепенно разрастаются. Листья скручиваются,
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засыхают и остаются висеть на дереве до весны следующего
года. Плоды принимают уродливую форму и опадают.
На пятнах с нижней стороны листа образуются бугорки со
спорами. Зимует возбудитель болезни на листьях.
Меры борьбы. Те же, что и с паршой яблони и груши.
Дырчатая пятнистость (клястероспороз). Возбудитель
болезни — гриб. Поражает вишню и сливу. На листьях
появляются округлые светло-коричневые пятна с красно-бурой или малиновой каймой. Через 7— 15 дней они
выкрашиваются, образуя дырки. Листья засыхают и
преждевременно опадают. Побеги покрываются округлы
ми, а позднее удлиненными растрескивающимися пят
нами, из которых часто вытекает камедь. На поражен
ных плодах сначала появляются пурпурные пятна.
Постепенно они увеличиваются и принимают вид бо
родавкообразных вздутий коричневого цвета, из которых
также вытекает камедь. У плодов вишни мякоть в местах
поражения засыхает до самой косточки. Почки отмирают
и становятся черными. Больные цветки осыпаются.
Зимует возбудитель болезни в пораженных побегах
и почках.
Меры борьбы. Удаление и уничтожение пораженных
ветвей и опавших листьев. Лечение камедных ран. Ран
невесеннее опрыскивание нитрафеном (200—300 г).
Опрыскивание перед цветением и сразу после цветения
1%-ной бордоской жидкостью, хлорокисью меди (40 г).
Коккомикоз. Грибное заболевание, поражающее листья
вишни. На листьях появляются мелкие красноватые или
пурпуровые пятна. При повышенной влажности на пятнах,
с нижней стороны листьев, образуется белый или розовый
налет. Пораженные листья в массе опадают. Плоды вишни
получаются недоразвитыми, светло-красного цвета, без
вкусные, водянистые.
Зимует гриб в пораженных листьях.
Меры борьбы. Уничтожение опавших листьев. Ран
невесенняя обработка нитрафеном (200—300 г). Опрыски
вание растений во время распускания первых листьев,
через 20 дней после цветения и после сбора урожая теми
же препаратами, что и в борьбе с дырчатой пятнистостью.
Млечный блеск. Заболевание, вызываемое грибом, пора
жает семечковые и косточковые породы. Листья приобре
тают беловатую окраску с молочным или серебристым от
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тенком, становятся хрупкими, засыхают и отмирают.
Плоды на пораженных деревьях плохо развиваются, преж
девременно опадают или не образуются совсем. Древесина
у таких деревьев буреет. В дальнейшем пораженные ветви
или все дерево отмирает. Болезнь поражает преимуществен
но подмерзшие деревья при недостатке минерального
питания.
Меры борьбы. Осуществление мероприятий по по
вышению зимостойкости деревьев (правильное внесение
удобрений, обрезка деревьев, перекопка приствольных
кругов, поливы). Удаление и сжигание пораженных ветвей.
Лечение морозобойных ран 1%-ным медным или 3%-ным
железным купоросом. Побелка стволов и ветвей извест
ковым молоком (2 кг на 10 л воды).
Плодовая гниль. Возбудитель болезни — гриб. Поража
ет семечковые и косточковые породы. Заболевание по
является во второй половине лета, особенно сильно в годы
с повышенной влажностью и температурой. Вначале на
плодах выступают небольшие бурые пятна, которые
постепенно разрастаются и через 8— 10 дней охватывают
большую часть плода. Мякоть плодов темнеет, размягчает
ся и становится безвкусной. На поверхности появляются
характерные
концентрические
круги
серовато-белых
подушечек — скоплений спор. Большинство плодов опа
дает, а оставшиеся на дереве затвердевают и становятся
черно-синими. Споры гриба чаще всего проникают в плоды
через различные механические повреждения и трещины,
возникающие в результате поражения паршой. Плодовая
гниль сильно прогрессирует во время хранения плодов.
Зимует возбудитель болезни в пораженных плодах.
Меры борьбы. Сбор с деревьев и почвы пораженных
плодов и сжигание или закапывание их в землю. Пере
копка приствольных кругов. Систематическая борьба
с вредителями и болезнями, наносящими ранки, через
которые проникает возбудитель. Химические обработки
те же, что и против парши.
Серая гниль (монилиальный ож ог). Грибное заболе
вание. Поражает цветки, листья, плоды, ветви косточковых.
Цветки и листья засыхают и остаются висеть на ветках.
При сильном развитии болезни поражаются все соцветия
и дерево имеет вид обожженного. К концу цветения за
ражаются ветви, которые впоследствии усыхают. На по

125

Я блоня, груша, слива , виш ня

раженных частях дерева и плодах появляются пушистые
серые, разбросанные в беспорядке подушечки. Заражение
происходит в период вегетации через ранки или механи
ческие повреждения.
Возбудитель болезни зимует в пораженных побегах
и плодах.
Меры борьбы. Сбор и уничтожение пораженных пло
дов, обрезка побегов. Осенью, перед опадением листьев, оп
рыскивание деревьев, а ранней весной —■только почвы
4% -ным раствором мочевины (400 г на 10 л воды).
Проведение химических обработок теми же фунгици
дами, что и против парши яблони.
Кармашки слив. Гриб поражает в основном плоды сли
вы, вызывая уродливое разрастание завязи. Плоды при
обретают вид «кармашков», или дутых слив. Косточка внут
ри плода не развивается, остается пустая полость, плоды
изогнуты. В конце июля поверхность больного плода по
крывается беловато-серым восковым налетом — спороношением гриба. Споры заносятся в трещины коры,
под чешуйки почек, где перезимовывают. Заражение проис
ходит во время цветения. Заражаются цветки, из которых
образуются уродливые плоды. Гриб может зимовать также
в коре побегов.
Меры борьбы. Сбор и уничтожение пораженных плодов.
Опрыскивание до распускания почек нитрафеном (200—
300 г) или в начале распускания почек хлорокисью меди
(30—40 г).
Цитоспороз. Возбудителями болезни являются гри
бы, поражающие семечковые и косточковые породы. На
коре образуются крупные, быстро разрастающиеся язвы.
Кора темнеет, становится красно-коричневой и отмирает.
При попытке отделить кору от древесины она мочалится,
а не отслаивается. На отмирающей коре появляются
крупные, хорошо заметные бугорки. Отдельные ветви
или даже все дерево усыхают. Возбудитель болезни легко
проникает в ткань дерева через механические повреждения
коры, трещины. Заражение обычно происходит в период
покоя деревьев — ранней весной и осенью. Развитию
цитоспороза способствуют условия, вызывающие ослабле
ние деревьев: недостаток питания, засуха и т. д.
М еры борьбы. Проведение комплекса мероприятий,
повышающих зимостойкость деревьев: обрезка и уничтоже
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ние поврежденных ветвей, внесение удобрений, перекопка
приствольных кругов. Побелка штамбов и ветвей из
вестью (2 кг на 10 л воды) с добавлением медного купо
роса (100 г) и клея (20 г). Зачистка и дезинфекция ран
медным купоросом(300 г на 10 л воды) и замазка их
садовым варом. Опрыскивание деревьев теми же фунги
цидами, что и против парши яблони.
Черный рак. Грибное заболевание. Поражает штамбы и
скелетные ветви яблони и груши. Первые симптомы часто
бывают сходны с морозобойными трещинами и солнечными
ожогами. Однако скоро на коре появляются красно-бурые
вдавленные пятна. Они быстро разрастаются и могут ох
ватить большую часть ствола и даже окольцовывать по
беги. Кора растрескивается в виде неправильных лопастей,
обнажая древесину. На пораженных участках появляются
очень мелкие черные точки. Постепенно в этих местах
отмирает кора и древесина, образуя вмятины угольно
черного цвета. Зараженные побеги отмирают или засыхает
все дерево.
Гриб поражает также цветки, листья и плоды. Цветки
при этом засыхают. На листьях появляются концентри
ческие круги. Плоды загнивают, чернеют.
Зимует гриб в пораженной коре и в опавших листьях.
Меры борьбы. Те же, что и с цитоспорозом.
Обыкновенный рак. Гриб поражает стволы, ветви перво
го порядка, развилки, изредка плоды яблони, груши, реже
сливы. В местах заражения штамба кора темнеет, об
разуется вдавленность. Постепенно пятно разрастается.
Позже кора растрескивается и появляются язвы. Они могут
быть открытыми и закрытыми. В первом случае на язвах
образуются наплывы, прикрывающие рану. От нее оста
ется лишь щель, заполненная гниющей тканью. При
открытой форме вокруг язвы возникают наплывы с трещи
нами и глубокими ранами, доходящими иногда до сердце
вины. На пораженных участках образуются вначале округ
лые кирпично- или розовато-красные мелкие (длиной
1—2 мм) подушечки, собранные тесными группами,
затем темно-красные бородавки.
Зимует гриб в пораженной коре или древесине.
Меры борьбы. Создание хороших условий для роста
деревьев. Ежегодная побелка штабма и скелетных ветвей,
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обрезка пораженных ветвей. Смазка трещин коры 1 % -ным
медным купоросом. Вырезка пострадавших участков коры
с захватом по краям полоски здоровой ткани до 2 см.
Защищенные раны дезинфицируют 1 % -ным медным
купоросом и замазывают нигроловой замазкой или свежей
смесью коровяка с глиной (1:1) с предварительной за
мочкой глины в воде в течение суток. Пломбирование дупел
после зачистки и дезинфекции смесью цемента и песка
(1:3) или асфальтом с опилками (1:3). Уничтожение
зараженных плодов. Опрыскивание деревьев теми же
фунгицидами, что и против парши яблони.
Корневой рак. Бактериальное заболевание. Поражает
плодовые культуры, капусту, свеклу, морковь и др. На кор
нях образуются наросты и наплывы разного размера.
Осенью раковые образования загнивают. Бактерии-воз
будители рака сохраняются в почве и проникают в корни
через повреждения, нанесенные почвенными вредителями.
Распространяется возбудитель с посадочным материалом,
насекомыми, применяющимися для обработки орудиями.
Меры борьбы. Посадка здоровым посадочным материа
лом. Дезинфекция корней саженцев в 1 % -ном растворе мед
ного купороса в течение 2—3 мин с последующей про
мывкой в воде. Хороший уход за растениями.
«Ведьмины метлы». Грибное заболевание, развивается
на вишне, вызывая образование большого количества тон
ких, хилых побегов, напоминающих метлу. Листья на
пораженных побегах мелкие, бледные, с желтовато
красными оттенками. В середине лета нижняя сторона
листьев покрывается сероватым восковидным налетом.
На пораженных побегах цветки не образуются. В период
вегетации созревшие на листьях споры рассеиваются,
перезаражая растения. Зимует гриб в трещинах коры,
под чешуйками почек и в тканях ветвей.
Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных
ветвей в первой половине лета. Ранневесенняя обработка
нитрафеном (200— 300 г).
МАЛИНА И ЗЕМ ЛЯНИКА
ВРЕДИТЕЛИ

Побеговая и листовая малинные тли. Мелкие насекомые
длиной до 2,5 мм. Поселяясь на концах побегов и черешках
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листьев, образуют большие колонии. На поврежденных по
бегах цветки недоразвиты и часто засыхают.
Листовая малинная тля (в отличие от побеговой) не об
разует крупных колоний. Она живет одиночно или не
большими группами обычно на нижней стороне листьев,
не вызывая заметного их скручивания.
Зимуют яйца возле почек. В фазу распускания почек
появляются личинки, которые поселяются на молодых
листочках и сосут из них сок. В течение лета развивается
несколько поколений тли.
Меры борьбы. Обработка малины до распускания по
чек нитрафеном (300 г). Срезание и уничтожение верхушек
побегов, заселенных тлей, в ведре с мыльным раствором
(300 г). Опрыскивание кустов настоями-табака, ромашки
лекарственной,
мыльным
раствором.
Опрыскивание
малины и земляники до цветения и после уборки урожая
10%-ным к. э. и с. п. карбофоса (75 г) при высокой числен
ности тлей.
Цикадка слюнявка-пенница.
Взрослые
насекомые
длиной до 10 мм, от светло-желтого до черного цвета.
На крыльях имеются по два продольных косых белых
пятна. Способны летать и прыгать. Личинки вначале
белые, затем зеленовато-желтые, живут в пенистой слюно
подобной жидкости, предохраняющей их от подсыхания.
Зимуют яйца в тканях черешков листьев и молодых стеблей
земляники и других травянистых растений. Личинки и
взрослые насекомые высасывают сок и вызывают морщини
стость листьев, уродливость и недоразвитие завязей.
Развивается в одном поколении.
Меры борьбы. Уничтожение сорняков. До цветения зем
лянику обрабатывают настоями табака, чеснока, раство
ром мыла, опыливают известью-пушонкой. В случае
массового появления вредителя проводят опрыскивание
10%-ным к. э. и с. п. карбофоса (75 г). Обработку карбо
фосом проводят до цветения и после уборки урожая.
Малинный жук. Ж ук размером до 4 мм, удлиненно
овальный, покрыт прилегающими рыжеватыми волосками.
Личинка длиной до 7 мм, серовато-желтая, слегка изогну
тая. Повреждает малину.
Зимуют жуки и взрослые личинки в почве под кустами
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на глубине до 10 см. Весной при температуре почвы
12— 13°С жуки выходят из мест зимовки и в течение
12— 15 дней питаются нектаром и пыльниками различных
цветущих растений и листьями малины. При появлении бу
тонов малины жуки перелетают на нее и питаются содержи
мым бутонов. В начале цветения малины самки начинают
откладку яиц. Каждая в течение месяца откладывает до
40 шт., располагая их по одному в цветки и молодые завязи.
Через 8— 10 дней отрождаются личинки, которые, питаясь,
вгрызаются в ягоду, проделывая в цветоложе извилистый
ход, и повреждают костянку. В конце сбора урожая личин
ки уходят в почву на глубину 5—20 см, где часть их окукли
вается и осенью превращается в жуков. Остальные ли
чинки окукливаются после перезимовки — весной.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы. Во время
бутонизации малины стряхивание жуков в воронку с
подвязанным к ней мешочком и уничтожение их. Обра
ботка карбофосом (75 г) в период образования бутонов
малины. Сбор малины в корзины, обшитые полотном или
выложенные непромокаемой бумагой, и последующее
уничтожение личинок, выползших из ягод.
Малинно-земляничный долгоносик. Ж ук длиной 2—3
мм, серовато-черного цвета. Личинки белые, безногие, полу
согнутые, с желтой головой. Повреждает малину и зем
лянику.
Зимует жук под опавшими листьями и комочками почвы.
Во время начала роста земляники выходит из мест зимовки.
Вначале питается на молодых листьях, выгрызая в них
дыры, а также выгрызает содержимое бутонов. Во время
появления бутонов земляники, а затем малины самки
откладывают яйца внутрь бутонов. При этом они вначале
подгрызают цветоножку, от чего бутон надламывается,
буреет и засыхает. Личинки, вышедшие из яиц, остаются
внутри бутонов и выедают их содержимое. Здесь же они
окукливаются В июне — июле появляются молодые жуки,
которые некоторое время питаются листьями, затем
уходят на зимовку.
Меры борьбы. Опрыскивание карбофосом (75 г) не позд
нее чем за 5—6 дней до цветения и сразу после сбора
урожая. Уничтожение растительных остатков и рыхление
почвы в междурядьях.
Земляничный листоед. Жук длиной до 4 мм, желто5— 288
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бурого цвета. Личинка длиной до 5 мм, желтого цвета,
тело изредка покрыто короткими волосками, на спине
темно-коричневые пятнышки. Повреждает землянику
и малину.
Зимуют жуки под опавшими листьями и растительными
остатками. В начале отрастания листьев земляники выходят
из мест зимовки, выедают мякоть листьев, делая в них
извилистые ходы. Перед цветением земляники откладывают
яйца на нижнюю сторону листьев, иногда на черешки и
стебли. Через 10— 15 дней из яиц выходят личинки, которые
кормятся, как и жуки, на листьях. Через 20—30 дней личин
ки уходят в поверхностный слой почвы на окукли
вание.
К концу плодоношения земляники появляются молодые
жуки, питаются листьями и вскоре уходят на зимовку.
Меры борьбы. Те же, что и с малинным долгоно
сиком.
Крапивно-листовой долгоносик. Ж ук длиной 12 мм, ярко-зеленого цвета, с коротким и широким хоботком.
Личинки белые, морщинистые, изогнутые, с темной головой.
Повреждает землянику и малину.
Зимуют личинки в почве. Весной, в период бутонизации
земляники, они окукливаются. Появившиеся жуки объеда
ют листья с краев равными участками (фигурно). Яйца от
кладывают под комочки почвы, под растительные остатки.
Личинки, появившиеся во второй половине лета, поврежда
ют корни земляники.
Меры борьбы. Выращивание земляники на одном месте
не более 4 лет. Перекопка почвы в период бутонизации
и после окончания плодоношения. Обработка 10%-ным
к. э. и с. п. карбофоса (75 г) в период выдвижения цве
точных кистей.
Земляничный гребенчатоусый пилильщик. Взрослый
пилильщик черного цвета, с двумя парами прозрачных,
слегка затемненных крыльев. Личинка 20-ногая, длиной
10— 12 мм, светло-зеленая, тело опушено светлыми
волосками, голова светло-бурая. Повреждает земля
нику.
Зимуют личинки в почве. Весной окукливаются. Взрос
лые пилильщики вылетают во время обнажения и обособле
ния бутонов земляники. Яйца откладывают в черешок или
срединную жилку листьев, с нижней стороны. Через 2
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недели появляются личинки, которые выгрызают на листьях
продолговатые отверстия между жилками. Через 20—
25 дней личинки окукливаются на листьях или раститель
ных остатках. Личинки второго поколения появляются в
июле и питаются на листьях до поздней осени, затем уходят
на зимовку.
Меры борьбы. Те же, что и с малинно-земляничным
долгоносиком.
Малинная почковая моль. Бабочка. Размах крыльев
12— 14 мм. Передние крылья темно-коричневые. Голова
рыжевато-черная. Гусеница длиной до 9 мм, ярко-красная,
с блестящей коричнево-черной головой. Повреждает
малину.
Зимуют гусеницы под отставшей корой или опавшими
листьями у основания побегов. Весной, в период набухания
почек, они выходят из мест зимовки, заползают на стебли,
вгрызаются в почки, закрывая вход пробочкой из экскре
ментов. Гусеницы выедают содержимое почек, затем вгры
заются в сердцевину побега, выедая ее содержимое. Оку
кливаются внутри почек. Бабочки вылетают во время цве
тения малины и откладывают яйца внутрь цветков. Через
7— 10 дней отрождаются гусеницы, которые питаются
плодоложем ягоды, повреждают костянки у плодоложа. В
период созревания ягод гусеницы опускаются к основа
нию стеблей, забираются под отставшую кожицу или под
опавшие листья, плетут белые коконы, в которых зи
муют.
Меры борьбы. Уборка растительных остатков, низкая
вырезка отплодоносивших побегов. Опрыскивание 10%ным к. э. и с. п. карбофоса (75 г) во время набухания
почек.
Малинная стеблевая муха. Длина тела взрослой мухи
до 7 мм. Личинка грязно-белая, с коричневой головкой.
Повреждает малину.
Зимуют личинки в почве под кустами на глубине 5—
6 см. Весной, когда почва прогревается до 12— 13°С, они
окукливаются, и через 8—9 дней вылетают мухи. Самки
откладывают яйца на верхушки молодых побегов или
в пазухи еще не развернувшихся листьев. Через 7—8 дней
из них отрождаются личинки, которые вгрызаются внутрь
побегов и питаются их сердцевиной, проделывая спи
ральные или кольцевые ходы в стеблях. Через 4—5 дней
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очаги внедрения личинок в побеги становятся синими,
а верхушки побегов начинают увядать и постепенно усыха
ют. Перед цветением малины откормившиеся личинки
прогрызают стебель и уходят в почву.
Меры борьбы. Перекопка почвы под кустами осенью.
Вырезка и уничтожение поврежденных побегов вместе
с находящимися в них личинками до цветения малины.
Опрыскивание 10%-ным к. э. и с. п. карбофоса (75 г)
в период лёта мух.
Малиновая побеговая галлица. Взрослое насекомое
длиной около 2 мм, с черной головой и грудью и красным
брюшком. Личинки длиной до 3 мм, вначале молочно-белые,
а затем оранжево-красные.
Зимуют взрослые личинки в почве у основания побегов
малины на глубине 2—3 см. Весной при прогревании по
верхности почвы до 13°С вылетают комарики. Их можно
заметить в утренние и вечерние часы, когда они кружатся
внутри куста. Яйца откладывают в свежие ранки на побегах,
под кору и в трещины коры, пораженной пурпуровой
пятнистостью. Через 5 —7 дней отрождаются личинки, ко
торые питаются под корой. В местах питания личинок
кора, а затем и древесина иссушается и чернеет. Побеги
в местах повреждения ломаются и засыхают. Развивается
в 2—3 поколениях.
Меры борьбы. Вырезка и сжигание поврежденных вет
вей вместе с личинками. Перекопка почвы. Мульчирование
почвы торфом, опилками до вылета комариков. Опрыски
вание почвы 10%-ным к. э. и с. п. карбофоса (75 г) в период
вы лета-ком ариков— до цветения малины и после уборки
урожая.
Малинный галловый комарик. Взрослое насекомое дли
ной до 2,2 мм, с коричневой спиной и двумя прозрачными
крыльями. Личинки длиной до 3 мм, оранжево-желтые.
Повреждают малину.
Зимуют личинки внутри галлов на стеблях малины.
Комарики вылетают в период массового цветения малины.
Яйца они откладывают группами на молодые побеги
на высоте 2— 15 см от почвы, а иногда и выше. Через
8— 12 дней отрождаются личинки, которые внедряются
под кору, где и питаются. Ткань побегов в местах питания
разрастается, образуя хорошо заметные осенью вздутия
(галлы). В зависимости от количества личинок они рас
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полагаются или по периметру побегов, или только с
одной стороны. В результате повреждения стебли засы
хают.
Меры борьбы. Те же, что и с малинной побеговой галлицей.
Малинный клещ. Взрослые клещи длиной до 0,15 мм,
червеобразной формы, с двумя парами ног. Повреждают
малину.
Зимуют самки под чешуйками почек. В период их
распускания клещи выходят из мест зимовки и поселяются
на нижней стороне молодых листьев, питаясь их соком.
Листья приобретают уродливую форму, в местах поврежде
ния, на верхней стороне, светлеют. Клещи все лето питают
ся на молодых листьях: сначала на побегах второго года,
а затем во второй половине лета переходят на побеги
текущего года, где и остаются зимовать.
Меры борьбы. Обработка до цветения и после уборки
урожая 10%-ным к. э. кельтана (20 г), 10%-ным к. э.
и с. п. карбофоса (75 г).
Земляничный клещ. Взрослые клещи длиной до 0,2 мм,
продолговато-овальные, прозрачные, вначале белые, затем
желтоватые. Повреждают землянику.
Зимуют самки клещей у основания листовых черешков.
Весной при температуре воздуха 13°С в начале отрастания
листьев самки откладывают яйца. Численность клещей
резко возрастает в июне и достигает максимума в августе.
Развивается клещ в 4—5 поколениях и больше. В резуль
тате высасывания сока листья сморщиваются, в местах
повреждения образуются желтые или бурые маслянистые
пятна. Кусты становятся карликовыми, плохо перезимовы
вают.
Клещи расселяются по плантации, переходя с растения
на растение по листьям и усам.
Меры борьбы. Посадка земляники незараженным посадным материалом. Рассаду от клещей можно обез
заразить прогреванием в воде при температуре 45° С (в те
чение 13— 15 мин.). Затем рассаду охлаждают в холодной
воде и просушивают в тени. При химическом обез
зараживании рассаду погружают до корневой шейки, не
смачивая корней, в эмульсию кельтана (20 г на 10 л воды)
на 2—3 с.
При сильном заражении клещом, сразу после сбора
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урожая, скашивание листьев и удаление их с участка.
Почву обильно поливают и вносят полную минеральную
подкормку.
Опрыскивание настоем луковой шелухи, после чего
землянику накрывают пленкой на несколько часов. Об
рабатывают 3 раза с интервалом 4—5 дней. При сильном
заселении клещом землянику обрабатывают 20%-ным к. э.
кельтана (20 г) в период отрастания и сразу после
уборки.
Стеблевая и земляничная нематоды. Мелкие (0,1 —
1 мм) прозрачные черви. Повреждают землянику.
Стеблевая нематода обитает внутри тканей растений.
Растения, пораженные стеблевой нематодой, отстают в
росте, на цветоносах, плетях усов, черешках и жилках
листьев образуются вздутия — бледно-зеленые галлы.
Цветки и ягоды почти сидячие, уродливые, однобокие,
жесткие, мелкие. Пострадавшие части растений размяг
чаются, буреют и загнивают.
Земляничная нематода заселяет в основном пазухи
листьев и почки земляники. Черешки листьев и цветоносы
укорачиваются, утолщаются, изгибаются. Куст становит
ся приземистым и мясистым. Листовые пластинки могут
приобретать темную окраску, становятся кожистыми.
Иногда пластинки листьев вытягиваются, уменьшаются,
напоминая маленькие шильца. Плоды не образуются или
они уродливы.
Меры борьбы. Посадка здоровой рассадой. На заражен
ных участках нельзя высаживать землянику в течение
2 лет. Растения с признаками тгоражения удаляют с план
тации и уничтожают.
БОЛЕЗНИ

Антракноз малины. Возбудитель болезни — гриб, поражает
малину. Первые признаки поражения — фиолетовые пятна
на нижней части молодых побегов — отмечаются в мае.
Несколько позднее на месте пятен образуются серые
с красно-фиолетовым окаймлением язвы. Иногда они
разрастаются, сливаются, тогда стебли покрываются
своеобразной коркой. К осени почти все пострадавшие
побеги погибают. На черешках и жилках листьев обра
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зуются мелкие сероватые точки с красноватой каймой
На плодах — мелкие язвочки.
Возбудитель болезни зимует на пораженных стеблях
и опавших листьях. Передается инфекция с посадочным ма
териалом и при помощи- спор ветром.
Меры борьбы. Использование для посадки здорового
посадочного материала. Дезинфекция посадочного ма
териала (отпрысков) в растворе медного купороса (100 г
на 10 л воды). Вырезка пораженных побегов, сгребание
и уничтожение листьев. Опрыскивание до распускания
почек нитрафеном (200 г) или 3%-ной бордоской жидко
стью (300 г медного купороса с добавлением 400 г извести
на 10 л воды). В период вегетации обработка 1%-ной
бордоской жидкостью до цветения и после уборки
урожая.
Белая пятнистость малины. Поражает листья и стебли
малины. Возбудитель заболевания — гриб. Вначале (во
второй половине мая) на листьях появляются коричневые
мелкие пятна. Через 2—3 недели они становятся бело
ватыми, с пурпуровым ободком, иногда сливаются, ткань
листа буреет и выпадает. На беловатых пятнах образуются
черные точки. На стеблях пятна мелкие, расплывчатые
При сильном поражении побегов кора мелко растрески
вается, эпидермис шелушится.
Гриб перезимовывает на листьях и побегах. Распро
страняется инфекция спорами и посадочным материалом.
Меры борьбы. Те же, что и с антракнозом.
Ржавчина малины. Повреждает листья и при сильном
развитии болезни — стебли малины. На листьях (во
второй половине мая) появляются желтые, несколько
выпуклые пятна. Через 2—3 недели на нижней стороне
листьев выступают ржаво-бурые подушечки, на которых
за лето образуется несколько поколений спор, перезаражающих кусты малины в течение вегетации. На стеблях
образуются глубокие серые с красноватой каймой язвы.
При сильном поражении листья осыпаются, стебли стано
вятся ломкими, теряют морозоустойчивость.
Зимует возбудитель болезни на опавших листьях.
Меры борьбы. Уборка и уничтожение опавших листьев,
вырезка пораженных побегов. Перекопка почвы вокруг кус
тов. Мульчирование почвы навозом под малиной весной.
Обработка теми же препаратами, что и против антракноза.
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Пурпуровая пятнистость малины. Гриб поражает стеб
ли, почки, черешки листьев, иногда и листовые пластинки
малины. На побегах и черешках листьев образуются пятна
лилового или коричневого цвета. Такие пятна часто
полностью покрывают нижнюю и среднюю части стебля.
Кора растрескивается. При сильном поражении черешков
листья засыхают и опадают. На них появляются темные
крупные пятна. Пораженные почки не распускаются.
Зимует гриб на больных побегах и почках. Рас
пространяется от растения к растению спорами.
Меры борьбы. Те же, что и с антракнозом. Дополни
тельно — внесение двойной дозы калия при обычных
нормах внесения фосфора и азота.
Осенняя пятнистость малины. Грибное заболевание, по
ражает листья малины. На листьях образуются крупные
коричневые пятна, ограниченные жилками. На поверхности
пятен появляются бугорки спороношения.
Зимует гриб на опавших листьях. Распространяется
спорами.
Меры борьбы. Уничтожение опавших листьев. Опрыски
вание теми же препаратами, что и против антрак
ноза.
Язвенная пятнистость малины. Возбудитель болезни —
гриб. Поражает стебли малины. Болезнь проявляется
в виде коричневых вдавленных пятен на стеблях. В центре
пятно сероватого цвета. Внутри пятна образуются трещины,
ткань расщепляется и приобретает вид размочаленной язвы.
Зимует гриб в стеблях. Заболевание передается с по
садочным материалом и спорами.
Меры борьбы. Те же, что и с антракнозом.
Стеблевой рак малины. Бактериальное заболевание.
Поражает побеги, почки, листья и цветки. Вдоль стебля
или вокруг него образуются мелкие сливающиеся вздутия.
Вначале вздутия мягкие, белые, затем твердеют, становят
ся коричневыми и разрушаются. Почки увеличиваются
в размерах и отмирают. Бактерии проникают в растения
через механические повреждения. Инфекция передается
с посадочным материалом, ветром, каплями влаги.
Зимует возбудитель в пораженных частях расте
ний.
Меры борьбы. Посадка незараженным материалом.
Уничтожение пораженных кустов.
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Корневой рак малины. Возбудители заболевания —
палочковидные бактерии, обитают в почве. Кроме малины,
поражают плодовые деревья, крыжовник, смородину.
Бактерии проникают в корни через трещины и ранки. Под
влиянием бактерий клетки тканей начинают усиленно
делиться, образуя на корнях, корневой поросли и у основа
ния побегов наросты и наплывы размером от горошины
до грецкого ореха. При сильном поражении, особенно при
недостатке влаги, рост растений приостанавливается, резко
снижается морозоустойчивость.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного
материала. Уничтожение больной корневой поросли.
Внесение навоза. Дезинфицирование корней перед посадкой
в 1%-ном растворе медного купороса в течение 2— 3 мин
с последующей промывкой их водой.
Израстание малины. Наиболее вредоносное вирусное за
болевание. Вместо нескольких плодоносящих побегов
развивается более 100 хилых побегов с мелкими за
зубренными листьями. Посадки имеют карликовый вид,
листья хлоротичные.
Вирус распространяется с посадочным материалом,
а переносится цикадами.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного
материала. Уничтожение больных кустов. Борьба с на
секомыми — переносчиками заболеваний путем опрыски
вания карбофосом, 10%-ным к. э. и с. п. (75 г) до цвете
ния и после уборки урожая. Обеззараживание больных
отпрысков в горячей воде при температуре 45°С в течение
2 ч.
Мозаика малины. Вирусное заболевание. Чаще всего
проявляется на листьях в виде пятен различной формы
и величины. Листья приобретают крапчатость, становятся
бугорчатыми, груборассеченными. Ягоды на пораженных
кустах мелкие, кислые, однобокие. Возбудители болезни пе
реносятся тлей. Сохраняется в посадочном материале.
Меры борьбы. Те же, что и с израстанием малины.
Курчавость малины. Вирусное заболевание малины,
проявляющееся в виде стекловидности жилок и закру
чивания долек листа вдоль главной жилки вниз. Позднее
лист с нижней стороны приобретает бронзовую окраску.
У большинства растений цветки деформируются, лепестки
становятся зелеными, плоды чаще не образуются или
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формируются
однобокими,
невкусные.
Переносится
болезнь тлей, сохраняется в посадочном материале.
Меры борьбы. Те же, что и с израстанием малины.
Хлороз малины. Может быть инфекционным и неинфек
ционным. Проявляется болезнь в пожелтении листьев
между жилками, стеблей, черешков листьев и чашелистиков
цветков. Ягоды мелкие, сухие, кислые. Причиной неин
фекционного хлороза являются неблагоприятные почвен
ные условия — высокая влажность преимущественно
на щелочных почвах. Инфекционный хлороз вызывается
вирусом.
Меры борьбы. Те же, что и с израстанием ма
лины.
Серая гниль земляники. Грибное заболевание, кроме
земляники, поражает ягодные, овощные и цветочные куль
туры. На созревающих ягодах земляники образуются быст
ро увеличивающиеся в размерах бурые пятна. Ткань
ягод размягчается, становится дряблой, водянистой, теряет
свой аромат, вкус, цвет. Пораженные ягоды сгнивают
и покрываются густым серым, пылящим налетом. Позднее
они мумифицируются, превращаются в маленькие серые
комочки и подолгу остаются висеть на кусте. Заболевание
интенсивно развивается во влажное лето и на загущенных,
плохо проветриваемых участках. Болезнь распространяется
спорами. Инфекция сохраняется в почве и на раститель
ных остатках.
Меры борьбы. Размещение посадок земляники на хоро
шо освещенных и проветриваемых участках. Удаление
старых засохших листьев и других частей растений ранней
весной. Систематический осмотр плантации в течение лета
и удаление пораженных ягод, листьев 4 Своевременный
сбор ягод. Мульчирование почвы под земляникой торфом,
хвоей, соломой слоем 3—5 см. Опыливание основания
кустов и почвы золой или известью-пушонкой (8 — 9 кг
на 100 м2, или 15—20 г на куст) в начале завязывания
ягод и второй раз — в начале их созревания. Опрыскивание
почвы хлористым калием (100 г на 10 л воды), настоем
золы (100—200 г на 10 л воды). Посадка лука между
кустами земляники (1 луковица на 4 куста земляники).
Опрыскивание земляники нитрафеном (200 г) до начала
отрастания.
Фитофтороз (фитофторозная гниль земляники). Кро
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ме земляники, гриб поражает плодовые и овощные куль
туры, цветки, верхушки стеблей, ягоды. На цветках об
разуются коричневые пятна, верхушки стеблей буреют
и отмирают. На зеленых ягодах появляю тся светло-корич
невые пятна с темной серединой. Зрелые ягоды буреют,
покрываются густым спутанным белым налетом. Ягоды
ссыхаются, их поверхность становится кожистой. Вспыш
ки фитофтороза наблюдаются при обильном выпадении
осадков в последней декаде июня. Возбудитель зимует
в почве и в розетках земляники.
Меры борьбы. Те же, что и с серой гнилью.
Мучнистая роса земляники. Гриб поражает все части
куста земляники, в том числе и ягоды. Сначала они по
крываются едва заметным белым налетом, который по
степенно уплотняется и покрывает зараженные места
сплошным слоем, особенно ягоды и листья. Больные ягоды
кажутся как бы припудренными крахмалом, перестают
расти, часто засыхают, нередко становятся сизоватыми
и начинают пахнуть плесенью. В середине лета на налете
появляются черные шарики — спороношение гриба. Гриб
распространяется с посадочным материалом, ветром. Зи
мует на пораженных кустах.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного
материала. Дезинфекция усов в растворе медного купо
роса (100 г на 10 л воды) в течение 5 мин с последующей
их промывкой в воде. Закладка плантаций на хорошо осве
щенных проветриваемых участках. Нормальная густота
посадки, поливы, внесение удобрений. Систематическое
удаление пораженных частей растений. Опрыскивание
до цветения и после сбора урожая коллоидной серой (70% ной, 30 г), кальцинированной содой (50 г), зольным
щелоком.
Белая пятнистость земляники. Возбудитель болезни —
гриб. Поражает листья, черешки, цветоносы и плодоножки
земляники. На листьях образуются красно-бурые пятна
с темно-красным ободком. На черешках, цветоносах, усах
пятна вытянуты вдоль; они сначала бурые, потом белеющие.
Болезнь распространяется ветром, дождем, насекомыми.
Зимует гриб в пораженных частях растений.
Меры борьбы. Сбор и сжигание листьев, пораженных бо
лезнью. Удаление усов между грядками. Опрыскивание
растений до отрастания нитрафеном (200 г). До цветения
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и после уборки урожая посевы (посадки) обрабатывают
1%-ной бордоской жидкостью.
Бурая пятнистость земляники. Гриб поражает пре
имущественно листья, иногда черешки и усы. На листьях
вначале появляются темно-пурпурные пятна, затем бу
реющие. На пятнах черные выпуклые точки. На черешках
и усах пятна мелкие, слегка вдавленные. Зимует гриб
в пораженных листьях. Распространяется болезнь так же,
как белая пятнистость.
Меры борьбы. Те же, что и с белой пятнистостью.
Коричневая пятнистость земляники. Грибное забо
левание. Поражает листья, черешки, усы, плодоножки и
ягоды. На листьях пятна округлые, пурпурные, со временем
становятся серо-коричневыми, с пурпурным окаймлением.
Через некоторое время пятна разрастаются и становятся
угловатыми. На плетях усов и черешках листьев пятна
мог.ут сливаться, образуя перетяжки. На поверхности
пятен образуются черные точки. Зимует гриб на по
раженных частях растений.
Меры борьбы. Те же, что и с белой пятнистостью.
Вертициллезное увядание земляники. Возбудителем
болезни является почвенный гриб. Больные растения
становятся хорошо заметными в период бутонизации —
сбора урожая. Старые краевые листья распластываются
на поверхности почвы, буреют и увядают, молодые цен
тральные становятся мелкими, матовыми, желтоватыми.
Рост куста приостанавливается, позже куст погибает.
Гриб заполняет сосуды корней. Инфекция передается от
больных маточных кустов по усоплети, через почву. Гриб,
кроме земляники, поражает картофель, помидоры, огурцы,
малину, крыжовник, плодовые культуры.
Меры борьбы. Удаление и уничтожение пораженных
растений вместе с усоплетями. Не размещать землянику
после картофеля и других культур, поражаемых возбудите
лем болезни. Использование здорового посадочного мате
риала.
Корневая гниль земляники. Гриб, кроме земляники, по
ражает овощные культуры. Корни вначале чернеют, на них
появляются черные окольцованные пятна. Главный и
боковые корни обесцвечиваются и отмирают. На розетках
и черешках листьев появляется сухая гниль. Растение легко
вынимается из почвы. Гриб распространяется в почве и с
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посадочным материалом. Зимует возбудитель болезни в
почве.
Меры борьбы. Возвращение земляники на зараженный
участок через 5 лет. Удаление пораженных растений. Обез
зараживание посадочного материала в горячей воде (4б°С)
в течение 1 мин.
Вирусные болезни земляники.
Морщинистость. На листьях появляются хлоротичные
небольшие пятна, они становятся морщинистыми. Вирус
переносят тли. Болезнь распространяется также с посадоч
ным материалом.
Краевое пожелтение листьев. Кусты земляники стано
вятся карликовыми, образуют мало усов. Центральные ли
стья мелкие, края их желтеют. Часто верхушки листьев
отмирают. Распространяется с посадочным материалом
и тлями.
Крапчатость. На листьях появляются светло-зеленые
пятна. Растения отстают в росте, ягоды и усы почти не
формируются. Распространяется с посадочным материа
лом и тлями.
Позеленение лепестков. Кроме земляники, поражает
морковь, помидоры, некоторые травянистые растения.
Листья становятся мелкими, желтовато-зелеными, с
мозаичной расцветкой. Листовая пластинка слегка сги
бается по центральной жилке, буреет, становится морщи
нистой. Лепестки цветков мелкие, светло-зеленые. Кусты
почти не дают плодов и погибают. Болезнь распространяет
ся цикадами и с посадочным материалом.
Меры борьбы. Основное мероприятие в борьбе с вирус
ными болезнями — использование здорового посадочного
материала. Борьба с тлями и цикадами путем опрыски
вания настоями инсектицидных растений, карбофосом
(75 г) до цветения и после сбора урожая. Борьба с сорняка
ми. Регулярное обследование посадок земляники и удаление
растений с признаками заболеваний.
СМОРОДИНА И КРЫ Ж О ВН ИК
ВРЕДИТЕЛИ

Крыжовниковая побеговая тля. Насекомые длиной 1,2—
1,9 мм, с яйцевидно-округлой формой тела, светло-зеленого
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цвета. Повреждают крыжовник и смородину, преимущест
венно черную.
Зимуют черные блестящие яйца на коре ветвей у основа
ния почек. Весной, во время распускания почек крыжов
ника и смородины, отрождаются личинки. Вначале они
высасывают сок из почек, затем из листьев, черешков.
Тли скапливаются на верхушечных листьях побегов.
Листья скручиваются, как бы сбиваются в комок, молодые
побеги искривляются, приостанавливаются в росте, иногда
отмирают. Личинки превращаются в живородящих самок.
В течение лета тля дает несколько поколений. Появляющие
ся крылатые тли заселяют новые кусты.
Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание до распуска
ния почек нитрафеном (300 г). Срезание и уничтожение
верхушек побегов, сильно заселенных тлями. Опрыски
вание настоями табака, ромашки лекарственной, раство
ром мыла (300 г) или при высокой численности тлей —
карбофосом (10%-ным к. э. и с. п., 75 г), трихлорметафосом-3 (10%-ным к. э., 50— 100 г) до цветения и после
уборки урожая. Для отпугивания тлей в междурядья
смородины высаживают помидоры.
Красносмородинная галловая тля. Насекомое желто
ватого цвета, с красными глазами. Повреждает красную и
белую смородину, реже черную.
Личинки отрождаются из зимующих на ветках яиц во
время распускания листьев смородины. До середины лета
тля питается на листьях смородины с нижней стороны.
Когда листья грубеют, часть крылатых самок перелетает
на травянистые растения, где продолжает размножаться.
Осенью самки возвращаются обратно для откладки зи
мующих яиц. При питании тлей на верхней стороне листь
ев образуются вздутия в виде темно-красных или желтых
опухолей.
Меры борьбы. Те же, что и с крыжовниковой побеговой
тлей.
Акациевая ложнощитовка. Самка выпуклая, округло
овальная, желто-коричневая, с красноватым оттенком.
Длина 4—-6 мм, ширина 2—4 мм, высота около 4 мм.
Личинки бродяжки бледно-желтые или красно-коричне
вые, с тремя парами ног. Повреждает ягодные кустарники
и плодовые деревья.
Зимуют личинки в основном на нижней стороне ветвей,
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прикрепившись к коре. Ранней весной при температуре
воздуха 6—7°С личинки начинают активно передвигаться.
Они присасываются к коре ветвей и высасывают соки.
Присосавшись к коре, личинки перестают двигаться,
покрываются восковыми нитями, из которых образуется полушаровидный щиток. В начале июня самки откладывают
яйца здесь же, под щитком. Через 20— 25 дней отрождаются
личинки, которые дружно выходят из-под щитка, при
сасываются к листьям, черешкам. Осенью личинки пере
ходят- на кору ветвей, где зимуют.
Меры борьбы. Использование только здорового посадоч
ного материала. Ранневесеннее опрыскивание, до распуска
ния почек, препаратами № 30 (300 г), нитрафеном (300 г).
Очистка коры ветвей от щитовок при помощи щеток.
Срезка отдельных ветвей и побегов, зараженных щи
товками.
Обработка сразу после цветения смородины и крыжов
ника в момент выхода личинок из-под щитков карбо
фосом (10%-ным к. э. и с. п., 75 г).
Ивовая щитовка. Самка желтовато-красного цвета, на
ходится под щитком. Щиток серовато-белый, грушевидной
формы, длиной до 3,0 мм. Кроме смородины и крыжовни
ка, повреждает многие древесные породы и кустарники.
Зимуют яйца под щитком отмершей самки. В период
цветения смородины отрождаются личинки-бродяжки,
которые заселяют ветви смородины и крыжовника. Они
присасываются к коре ветвей, покрываются плотным щит
ком и высасывают сок. В августе самки откладывают под
щитком яйца, которые и остаются зимовать.
Меры борьбы. Те же, что и с акациевой ложнощитовкой.
Зеленая смородинная златка. Ж ук длиной до 9 мм, зе
леный, с бронзовым или медным оттенком. Личинки без
ногие, желтовато-белые, со сплющенным телом, длиной
до 20, мм. Повреждает смородину и крыжовник.
Зимуют личинки внутри побегов, весной они там же
окукливаются. Жуки вылетают в конце мая и -питаются
листьями, выгрызая их по краям небольшими участками.
Яйца откладывают на кору побегов. Вышедшие из яиц
личинки внедряются внутрь стеблей, где проделывают ходы
и остаются зимовать.
Меры борьбы. Вырезка и сжигание поврежденных по
бегов через каждые 15—20 дней. Стряхивание жуков на
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подстилку в утренние часы. Обработка кустов карбофосом
(10%-ный к. э. и с. п., 75 г) через 20 дней после цветения.
Смородинная стеклянница. Бабочка. Размах крыльев
до 28 мм. Крылья стекловидно-прозрачные, узкие. На синевато-черном брюшке 3—4 желтых кольца. Гусеницы
белые, 16-ногие, голова и грудной щиток темно-бурые.
Повреждает смородину и крыжовник.
Зимуют гусеницы внутри побегов. Весной они там же
окукливаются. В конце цветения из куколок вылетают
бабочки. Яйца откладывают вблизи почек. Отродившиеся
через 10— 15 дней гусеницы проникают внутрь побегов, где
протачивают ходы. Побеги прекращают рост и постепенно
засыхают. Гусеницы живут внутри побегов в течение 2
лет и, перезимовав две зимы, окукливаются.
Меры борьбы. Систематическая вырезка и сжигание
пораженных побегов. Обработка карбофосом (10%-ный
к. э. и с. п., 75 г) через 10— 12 дней после цветения, в
момент отрождения гусениц.
Смородинная почковая моль. Бабочка. Размах крыльев
до 17 мм. Передние крылья желтовато-коричневые, с двумя
пятнами и поперечной полосой на каждом крыле. Гусеницы
вначале красные, более старые желтоватые, затем оливково-зеленые. Длина тела до 8 мм. Голова гусеницы черная.
Повреждает почки красной и белой, реже черной сморо
дины.
Зимуют молодые гусеницы (размером до 2 мм) в едва
оаметных белых коконах под отставшей корой, у основа
ния куста и на пеньках, оставшихся после вырезки ветвей.
Во время набухания почек выходят из мест зимовки,
вгрызаются в почки и выедают их содержимое. Одна гу
сеница может повредить 3—7 почек. Перед цветением
смородины гусеницы уходят в почву у основания кустов
и окукливаются. Во время образования завязи вылетают
бабочки, которые откладывают яйца в мякоть зеленых
ягод. Отродившиеся гусеницы несколько дней питаются
семенами ягод, а затем уходят на зимовку. Поврежденные
ягоды раньше окрашиваются.
Меры борьбы. Вырезка и сжигание сухих побегов и
пеньков. Рыхление почвы перед цветением в момент оку
кливания гусениц. Обработка во время набухания почек
нитрафеном (300 г).
Крыжовниковая огневка. Бабочка. Размах крыльев до
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30 мм. На крыльях коричневые пятна и полоски. Гусеница
ярко-зеленая, с черной головой и щитком около нее до
20 мм длиной. П овреж дает ягоды смородины и крыжовника.
Зимуют гусеницы в коконах в почве под кустами на
глубине 3—5 см. Весной окукливаются, в начале цветения
вылетают бабочки. Яйца откладывают по одному в цветок.
К концу цветения отрождаются молодые гусеницы, они
внедряются в завязь, выгрызают ее содержимое, оплетают
кисти паутиной. Одна гусеница может повредить до 15
завязей.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы и окучивание
кустов почвой на высоту до 10 см. После цветения ягодни
ки раскучивают. Опрыскивание перед цветением трихлорметафосом-3 (10% -ны й к. э., 50— 100 г) и сразу после
цветения карбофосом (10%-ный к. э. и с. п., 75 г). В пе
риод образования завязей растения обрабатывают отва
ром полыни или настоем табака 2— 3 раза через каждые
5—8 дней. Ручной сбор и уничтожение поврежденных
ягод.
Крыжовниковая пяденица. Бабочка. Размах крыльев
до 45 мм. Крылья желто-белые, с рядами крупных много
численных черных пятен. Гусеницы серовато-белые, с чер
ными пятнами на спине и желтыми полосами по бокам
тела. Длина тела до 40 мм. Имеет 3 пары ног на груди
и 2 на конце тела. Повреждает смородину и крыжов
ник.
Зимуют гусеницы под опавшими листьями. Ранней вес
ной выходят из мест зимовки и питаются вначале почками,
а затем листьями, грубо объедая их. Гусеницы пере
двигаются, выгибая тело петлеобразно и подтягивая конец
его к голове. В конце цветения гусеницы окукливаются
в паутинных коконах, которые прикрепляют к листьям или
побегам. Через 3— 4 недели вылезают бабочки и откла
дывают яйца на нижнюю сторону листьев. Через 12—20
дней отрождаются гусеницы, которые выедают дырки в
листьях, а осенью уходят на зимовку.
Меры борьбы. Прореживание кустов, уничтожение опав
ших листьев, перекопка почвы. Опрыскивание в период рас
пускания почек настоями полыни, табака, трихлорметафосом-3 (10%-ный к. э., 50— 100 г).
Бледноногий и желтый крыжовниковые пилильщики.
Желтый крыжовниковый пилильщик длиной 6—8 мм, с чер
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ной головой и с желтым брюшком или желтым низом брюш
ка. Ложногусеница длиной до 17 мм, 20-ногая, голова се
ровато-зеленая, передние ноги и бородавки на теле блестяще-черные.
Бледноногий крыжовниковый пилильщик длиной до 5,5
мм, черного цвета, с бледно-желтыми ногами. Ложногусе
ница длиной до 10 мм, 20-ногая, зеленая, с многочислен
ными мелкими черными пятнышками.
Повреждает смородину и крыжовник. В развитии пи
лильщиков много общего. Зимуют ложногусеницы в коко
нах в почве на глубине до 5 см. Весной окукливаются, и во
время распускания листьев вылетают бледноногий, а
позднее, во время цветения, желтый крыжовниковые
пилильщики. Самки откладывают яйца в ткань листьев или
на листья. Через 6— 14 дней появляются ложногусеницы,
которые объедают листья, оставляя толстые жилки. Через
14—25 дней ложногусеницы окукливаются в почве или на
листьях и стеблях в паутинном коконе.
Во второй половине июня появляется второе поколение,
наиболее многочисленное. В течение лета развиваются
2—3 поколения.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы и рыхление
ее в периоды окукливания пилильщиков. Стряхивание
ложногусениц на подстилку или ручной сбор их с листьев.
Опрыскивание против личинок настоями золы, полыни,
табака, чеснока или при высокой численности карбофосом
(10%-ный к. э. и с. п.). После уборки урожая кусты
обрабатывают трихлорметафосом-3 (10%-ный к. э.,
50— 100 г). Для отпугивания взрослых пилильщиков между
кустами высаживают томаты.
Черносмородинный плодовый пилильщик. Взрослое
насекомое длиной до 4 мм, желто-коричневого цвета, с
бледно-желтыми крыльями. Ложногусеницы 20-ногие, бело
ватые, с темно-серой головой, длина тела до 11 мм. По
вреждает ягоды черной смородины.
Зимуют ложногусеницы в почве, там же весной окукли
ваются. В начале цветения черной смородины вылетают
взрослые пилильщики, которые откладывают яйца по
одному в завязи цветков. Отродившиеся личинки выедают
семена и частично мякоть ягод. Заселенные ложногусеницами ягоды снаружи выглядят неповрежденными. Но они
ненормально развиваются, становятся ребристыми и рань-
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ше времени окрашиваются. Ложногусеницы уходят на
зимовку в почву незадолго до съема урожая.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы. Сбор и унич
тожение вздутых ягод. Опрыскивание почвы перед цветени
ем трихлорметафосом-3 (10%-ный к. э., 50— 100 г). Обра
ботка карбофосом (10%-ный к. э. и с. п., 75 г) после
цветения, при появлении поврежденных ягод.
Листовая смородинная галлица. Взрослые насекомые
длиной до 2,5 мм, коричнево-желтые, похожи на комари
ков. Личинки длиной до 2 мм, белые или желтоватые. По
вреждает листья черной смородины.
Зимуют личинки в паутинистых коконах в почве на глу
бине 5—8 см. Весной они окукливаются, и во время об
нажения бутонов вылетают взрослые галлицы. Самки от
кладывают яйца в еще не развернувшиеся верхушечные
листочки. Отродившиеся через 3—7 дней личинки вы
скабливают ткани листа. Поврежденные листья скру
чиваются, буреют и засыхают. Закончив развитие, личинки
уходят в почву на окукливание. За период вегетации раз
вивается 3—4 поколения. Наиболее многочисленными
являются 2-е и 3-е поколения галлиц.
Меры борьбы. Позднеосенняя и ранневесенняя перекоп
ка почвы под кустами. Мульчирование почвы торфом, или
перепревшим навозом слоем 5—7 см, или пленкой до
вылета галлиц. Опрыскивание во время обнажения бутонов
трихлорметафосом-3 (10%-ный к. э., 50— 100 г), а также
после уборки урожая.
Стеблевая смородинная галлица. Взрослое насекомое
длиной до 3 мм, желтовато-оранжевого цвета, с двумя
бурыми полосками на спине. Личинка длиной 2—4 мм,
киноварно-красного цвета. Повреждает черную сморо
дину.
Зимуют личинки в поверхностном слое почвы в белых
коконах. Весной они окукливаются, и в период массового
цветения смородины средних сроков созревания вылетают
комарики галлицы. Самки откладывают яйца под кожицу
молодых побегов (в основном на высоте 30—35 см от
основания) и в ранки одно-двулетних ветвей. Через не
сколько дней отрождаются личинки, которые проникают
под кору и питаются соком. Ж ивут личинки колониями.
В местах питания на побегах образуются вдавленные сухие
пятна с трещинами. В результате верхняя часть побега
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плохо развивается, легко обламывается. В течение лета
развиваются 2 поколения.
Меры борьбы. Те же, что и с листовой смородинной
галлицей.
Цветочная смородинная галлица. Взрослая цветочная
галлица похожа на листовую, но меньше размером (до
1,75 мм), брюшко желто-оранжевое. Личинка длиной 2,5 мм,
вначале белая, позже красная. Повреждает бутоны черной
смородины.
Зимуют личинки в почве. Весной окукливаются. Во вре
мя бутонизации из куколок вылетают комарики. Самки
откладывают яйца в бутоны. Отродившиеся личинки
выедают содержимое бутонов. Бутоны разрастаются, ж ел
теют или краснеют, а когда личинки откормятся, опадают.
Личинки уходят в почву на зимовку. Развивается одно
поколение.
Меры борьбы. Перекопка почвы осенью и весной. Муль
чирование почвы. Опрыскивание во время бутонизации
карбофосом (10%-ный к. э. и с. п., 75 г).
Смородинный почковый клещ. Взрослый клещ белова
тый, длиной 0,2—0,3 мм. Повреждает черную смородину,
реже красную и белую. Является переносчиком заболевания
махровости (реверсии) черной смородины.
Зимует клещ внутри почек. При сильном заражении
почки становятся крупными уже с осени, а весной вздувают
ся еще сильнее, из них появляются зеленые деформирован
ные листочки. Поврежденные почки похожи на кочаны
капусты. В каждой из них может находиться до 8 тыс.
клещей. Большая часть таких почек не распускается и
засыхает. До распускания почек развивающиеся в них
клещи дают 2 поколения, откладывая тут же яйца. В
период обнажения бутонов клещи выходят из почек и
заражаю т новые, формирующиеся. Расселение клещей
происходит также с помощью ветра, насекомых, с поса
дочным материалом. Основная масса клещей переселяется
из старых почек в новые в период массового цветения чер
ной смородины. Почковый клещ за летний период дает
до 5 поколений.
Меры борьбы. Обеззараживание посадочного материала
в горячей воде (45—46°С) в течение 13— 15 мин. Зеленые
черенки можно обеззараживать в 0,2% -ном настое чая.
Вырезка заселенных клещом ветвей и обрывание почек.
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Однако этот метод эффективен только в сочетании с хи
мическими обработками кельтаном (20%-ный к. э., 20 г)
и карбофосом (10%-ный к. э. и с. п., 75 г) до цветения и
сразу после цветения. Опрыскивание кустов в период вы
движения соцветий можно проводить настоем чеснока
(100 г истолченного чеснока на 10 л воды). При сильном
заражении кустов их выкорчевывают.
Обыкновенный паутинный клещ. Многоядный вреди
тель. Питается на нижней стороне листьев смородины и
крыжовника, высасывая сок. Поврежденные листья свет
леют, становятся мозаичными, затем буреют, засыхают
и опадают. Распространяется клещ с помощью ветра, дождя,
насекомых, птиц и т. п. Зимуют самки под опавшими
листьями. В течение лета развивается в нескольких по
колениях.
Меры борьбы. Сбор и сжигание листьев, перекопка поч
вы под кустами. Опрыскивание кустов кельтаном (20%-ный
к. э., 20 г), карбофосом (10%-ный к. э. и с. п., 75 г) во
время распускания почек и сразу после цветения.
БОЛЕЗНИ

Антракноз. Гриб поражает листья, черешки, побеги и ягоды
смородины. На пораженных листьях появляются очень
мелкие, вначале желтовато-зеленые, а затем коричневые
пятна; на черешках, плодоножках и побегах ■
— мелкие жел
тые или светло-коричневые язвочки; на ягодах — мелкие
бурые бугорки. При сильном заражении пятна сливаются,
листья становятся как бы обожженными, скручиваются
краями вверх и опадают. Первые пятна антракноза можно
обнаружить на нижних листьях в начале — середине июня.
Возбудитель болезни распространяется с каплями
дождя, ветром. Зимует на опавших листьях.
Меры борьбы. Обеззараживание посадочного материала
в растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) с после
дующей промывкой в чистой воде. Сбор и сжигание опав
ших листьев. Перекопка почвы. Опрыскивание до рас
пускания почвы нитрафеном (300 г), до цветения и после
сбора урожая — 1%-ной бордоской жидкостью.
Аскохитоз. Грибное заболевание смородины и крыжов
ника. На листьях, стеблях, ягодах образуются бурые или
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коричневые пятна с грязно-серой серединой. На пятнах
впоследствии появляются черные точки. Листья засы
хают и растрескиваются, выпадая участками.
Зимует гриб на опавших листьях. Может распро
страняться с посадочным материалом.
Меры борьбы. Те же, что и с антракнозом.
Американская мучнистая роса. Грибное заболевание.
Поражает листья, завязи, ягоды и молодые побеги крыжов
ника, иногда смородины. Вскоре после цветения на молодых,
листочках, расположенных на верхушках побегов, появ
ляется белый паутинистый налет. Со временем он уплот
няется и покрывается черными точками — плодовыми
телами гриба. Больные листья перестают расти, свертывают
ся и увядают. На ягодах и концах побегов налет также
уплотняется, становится войлочным, бурым. Ягоды перес
тают развиваться, становятся кислыми, приобретают
характерный грибковый запах, часть их опадает. Поражен
ные побеги не растут, искривляются и отмирают. Мучнистая
роса особенно сильно развивается в загущенных и заросших
сорняками посадках.
В течение сезона споры гриба разносятся ветром.
Зимует гриб на опавших листьях, плодах, побегах.
Меры борьбы. Обрезка пораженных верхушек побегов,
дезинфекция посадочного материала в растворе медного
купороса (100 г на Ю л ) в течение 5 мин с последующей
промывкой в чистой воде. Ранневесеннее опрыскивание
нитрафеном (300 г). Обработка перед цветением и после
цветения через каждые 7— 10 дней 3—4 раза раствором
кальцинированной соды (50 г соды и 50 г мыла) или нас
тоем коровяка, соломы. При сильном развитии мучнистой
росы смородину обрабатывают коллоидной серой (7 0 % -ной,
30—40 г). В целях повышения устойчивости растений к
мучнистой росе во второй половине лета вносят повышен
ные дозы фосфорно-калийных удобрений в виде подкормки.
Опрыскивают растения раствором щелока (4 кг на 10 л ),
раствором суперфосфата (100 г на 10 л ), смесью марганцо
вокислого калия (3 г) и калийной селитры (50 г). Хло
ристый калий для этого не годится.
Белая пятнистость. Возбудитель заболевания — гриб.
Поражает черную, красную смородину и крыжовник. На
листьях появляются округлые или угловатые небольшие
пятна, которые со временем становятся белыми, с узкой
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бурой каймой. В центре пятна образуются хорошо замет
ные черные точки. При массовом развитии болезни пятна
сливаются и листья осыпаются. На ягодах образуются
мелкие буроватые пятна, которые впоследствии становятся
белыми, с черными точками в центре. На побегах белые,
с буроватой каймой пятна появляются под черешками
листьев. Болезнь сильно развивается во влажные годы,
особенно на загущенных посадках. Зимует гриб на опавших
листьях и пораженных побегах.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного
материала. Перекопка почвы под кустами. Прореживание
загущенных посадок. Внесение минеральных удобрений с
микроэлементами (цинк, медь, марганец, бор, по 6 г на
10 м2). Ранневесенняя обработка нитрафеном (300 г).
Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью перед цвете
нием, после цветения и после уборки урожая.
Бокальчатая ржавчина. Вызывается двумя видами гри
бов, один из которых встречается на крыжовнике, красной
и черной смородине, другой — на красной, белой и черной
смородине. В начале вегетационного периода, при
распускании листьев, на листьях и молодых побегах появ
ляются желтоватые пятна. Позднее они вздуваются и ло
паются, и тогда видны углубления, наполненные массой
оранжевых спор. При сильном развитии болезни листья
буреют и засыхают, а при значительном поражении плодо
ножек осыпаются ягоды. У крыжовника бокальчатая рж ав
чина может развиваться и на ягодах. Споры грибов, обра
зующиеся на ягодниках, заражают различные виды осок.
На осоках гриб развивается во второй половине лета и
зимует. Весной на осоках споры гриба прорастают и зара
жают ягодники.
Меры борьбы. Уничтожение осок. Опрыскивание ягодни
ков 1%-ной бордоской жидкостью в период распускания
листьев. При сильном развитии болезни опрыскивание
повторяют перед цветением и после цветения.
Столбчатая ржавчина. Встречается это грибное заболе
вание на всех видах смородины и крыжовнике. На листьях
с нижней стороны вначале развиваются обильные оранже
вые бугорки, состоящие из массы спор. В конце лета на
месте бугорка появляются характерные выросты. На верх
ней стороне листа в местах поражения вначале образуется
желтое пятно, затем ткань здесь буреет и отмирает.
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Пострадавшие листья опадают. Гриб развивается также на
сибирском кедре и веймутовой сосне, с которых переходит
на ягодники. Споры перезимовывают и на опавших листьях
ягодников.
Меры борьбы. Уничтожение опавшей листвы. Опрыски
вание 1 % -ной бордоской жидкостью: две обработки до
цветения и две — после уборки урожая. Перекопка почвы
под кустами. Внесение фосфорно-калийных удобрений и
микроудобрений во время набухания почек.
Махровость (реверсия) черной смородины. Микоплазменное заболевание (схожее с вирусным). Проявляется в
изменении формы и окраски цветков, листьев, укорачи
вании междоузлий. На пораженном кусте во время цвете
ния вместо нормальных желтоватых цветков образуются
фиолетовые махровые с узенькими лепестками. Молодые
листочки на таких ветках развиваются неправильно, часто
имеют три удлиненные дольки вместо пяти. Позднее они
грубеют, утолщаются, приобретают темно-зеленую блестя
щую окраску. Пораженные кусты ниже нормальных, ягоды
на них чаще всего не образуются, а если появляются, то
уродливые. Инфекция распространяется с посадочным ма
териалом и почковыми клещами при их миграции с больных
кустов на здоровые.
Меры борьбы. Выкорчевка больных растений. Использо
вание здорового посадочного материала. Систематическая
борьба со смородинным почковым клещом — переносчи
ком заболевания.
Краевой некроз листьев крыжовника. Неинфекционное
заболевание. Вначале поражаются края, а потом отмирает
весь лист. Больная ткань пепельно-серого цвета, отделена
от здоровой бурой полоской.
Меры борьбы. Прореживание кустов, перекопка почвы.
Некорневые подкормки калием (50— 100 г на 10 л воды)
сразу после цветения, спустя 10, 20 дней и после уборки
урожая. Осенью поврежденные верхушки побегов сре
зают (приложение 3).

МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

К многоядным вредителям относятся насекомые и
другие виды животных, повреждающие, в отличие от спе
циализированных вредителей, культуры из разных бота
нических семейств (см; приложение).
Уховертка. Встречается повсеместно и вредит овощным
и цветочным культурам.
Тело продолговатое, длиной до 20 мм, темно-бурого
цвета. На конце брюшка расположены твердые клещи.
Уховертки объедают побеги растений, листья, лепестки
цветов. Зимуют взрослые насекомые в почве, устраивая
там весной гнезда и откладывая в них яйца. Вышедшие
личинки и взрослые насекомые вредят ночью.
Меры борьбы. Разрушение гнезд вредителя при помощи
перекопки почвы. Уничтожение сорняков. Раскладка при
маночных укрытий (кучки травы, листья, доски и т. п.), под
которые уховертки забираются на день. При этом нельзя
допускать чрезмерных поливов.
Медведка. Крупные темно-бурые насекомые длиной 35—
50 мм, с укороченными надкрыльями, сложенными в виде
жгутиков. Приспособлены к жизни под землей, где прокла
дывают сложную систему ходов. Передняя пара ног у
этого насекомого расширена и похожа на скребки. Актив
ная деятельность медведок обычно начинается в мае, когда
почва на глубине 20—30 см прогревается до 10°С. В это
время насекомые выходят из мест зимовки и прокладывают
ходы в земле, перегрызая корни и стебли. Большой вред
они причиняют картофелю, моркови, огурцам и другим
овощным культурам, а также землянике.
В мае самки делают земляные пещерки на глубине
10— 15 см, в которые откладывают по 200—400 яиц,
остаются около гнезда и охраняют свое потомство. Через
12— 16 дней отрождаются личинки. В гнезде они живут
2—3 недели, а затем расползаются. Признаками, по
которым можно найти гнезда вредителя, являются
засыхающие растения и кучки земли, а
также
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крупные отверстия, уходящие вертикально в землю на
9— 15 см.
Меры борьбы. Рыхление междурядий в конце мая и в
течение июня на глубину 10— 15 см для уничтожения
яиц.
В начале мая раскладка на участке кучек из свежего
навоза, куда медведки заползают для устройства норок и
откладки яиц. Через 25—30 дней кучки просматривают.
При обнаружении вредителей их уничтожают вместе с
яйцами.
Для предохранения парников вдоль парубней копают
бороздки, насыпая в них нафталин или песок, смоченный
керосином.
Одним из старых и надежных способов борьбы с медвед
кой является устройство ловчих ям. После уборки овощей
на участке роют несколько ямок глубиной 30 см и диамет
ром 70 см, куда кладут по нескольку лопат навоза. Отыски
вая для зимовки более теплые места, медведки забираются
под навоз, откуда их извлекают и уничтожают.
Щелкуны (проволочники). Ж уки длиной 15— 16 мм,
характеризуются стройным, плоским, удлиненно-овальным
телом, разнообразной окраски (коричневой, черной и дру
гой, с металлическим оттенком). Если жука перевернуть
на спинку, он подпрыгивает, переворачиваясь спиной
вверх. При этом он издает звук, напоминающий щелчок,
за что и получил название щелкуна. Сами жуки значи
тельного вреда не наносят, хотя некоторые виды могут
питаться листьями. Большой вред картофелю и многим
овощным культурам (капуста, морковь, помидоры, лук,
свекла и др.) причиняют проволочники — личинки жуковщелкунов. Свое название они получили за удлиненное
твердое желто-коричневое тело, напоминающее кусочек
проволоки. Ж ивут они в почве от 2 до 5 лет. Питаются
корнями культурных и дикорастущих растений. В поисках
пищи передвигаются во всех направлениях. В период
вегетации растений основная масса личинок находится на
глубине до 10— 12 см. Закончив питание, личинки окук
ливаются в почве. Через 2—3 недели появляются молодые
жуки, которые остаются в почве на зимовку. Вылетают
жуки весной — в начале лета. Яйца откладывают на почву.
Меры борьбы. Рыхление междурядий, осенняя перекоп
ка почвы, при которых личинки и яйца погибают.
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Систематическая борьба с пыреем и другими злаковыми
сорняками, которыми предпочитают питаться проволоч
ники.
Известкование кислых почв, внесение в почву аммиач
ной воды, аммиачной селитры и других аммиаксодержащих
удобрений.
Полив лунок перед высадкой рассады раствором мар
ганцовки (5 г на 10 л воды, по 0,5 л в лунку).
Вылавливание проволочников на приманки из картофе
ля или свеклы, на приманочных посевах овса, ячменя,
кукурузы, под укрытиями (раскладывая весной по участку
небольшие кучки травы, соломы).
Из химических препаратов разрешен диазинон (5%-ный
гранулированный) для внесения в почву под картофель (во
время его посадки), 30 г на 10 м2.
Хрущ. Крупный жук длиной 19—31 мм, с овальным те
лом черного или красно-бурого цвета. Надкрылья и перед
няя часть спинки покрыты мелкими белыми волосками.
Личинки хрущей повреждают многие овощные и другие
культуры. Тело их изогнуто в форме буквы С, мясистое.
Голова рыжая, блестящая, на груди три пары ног. Обитают
в почве на глубине 10— 12 см, предпочитая влажные,
богатые органическими остатками почвы.
Личинки подгрызают корни картофеля, капусты, лука,
огурцов, свеклы, ягодников, молодых плодовых деревьев
и других культур. Развиваются они 3—4 года, после чего
окукливаются тут же в почве на глубине 30—50 см.
В конце лета появляются молодые жуки, которые
остаются зимовать. Весной, в начале распускания листьев
березы, выходят из мест зимовки и начинают летать (в су
мерки). Жуки второго поколения крупные (20—29 мм),
желто-бурые, покрыты волосками. Питаются листьями
деревьев. Яйца откладывают в почву через 2 недели после
вылета кучками на глубину 10— 15 см. Через 1— 1,5 месяца
из яиц отрождаются личинки.
Меры борьбы. Тщательная весенняя и осенняя перекоп
ка почвы. Стряхивание жуков с деревьев на подстилку в
ранние утренние часы.
Огородная совка. Повреждает томаты, капусту, брюкву,
свеклу и др., объедая листья и плоды.
Бабочка имеет красновато-коричневые передние крылья
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с беловатой волнистой линией вдоль края крыла и с двумя
пятнами — круглым (серого цвета) и почковидным (ж ел
товатого), окруженными белой каймой.
Яйца желтовато-зеленые, к концу развития серые. Гусе
ницы длиной 30—32 мм, светло-зеленые или красновато
бурые, со светло-желтой боковой полосой. Питаются листь
ями, выгрызая в них отверстия. Куколка темная, блестящая.
Бабочки летают со второй половины июня до второй
половины августа. Яйца откладывают на нижнюю сторону
листьев сорняков и культурных растений кучками. Разви
тие яйца длится 9— 12 дней. Гусеницы развиваются 30—
40 дней, а в конце лета окукливаются. Куколки зимуют
в почве.
Меры борьбы. Посев и высадка рассады в ранние сроки.
Ручной сбор вредителя и борьба с сорняками. Обработка
настоями инсектицидных растений.
Обработка энтобактерином (20—60 г) с интервалом
7—8 дней против гусениц 1—2-го возраста, дендробацилином (сухой порошок — 40—60 г, смачивающийся — 20—
30 г ) . Из химических препаратов на капусте, огурцах, тома
тах можно использовать 10%-ный к. э. трихлорметафоса-3
(50— 100 г) за 30 дней до уборки урожая. На свекле,
бахчевых, капусте, томатах, огурцах применяется карбо
фос — 10%-ный к. э. с нормой расхода 60 г и сроком ожи
дания на бахчевых культурах 20 дней, остальных — 30 дней.
Химические препараты, особенно карбофос, следует
применять против гусениц младших возрастов.
Озимая совка. Бабочка с желтовато-серыми или черны
ми передними крыльями, размером 34—35 мм в размахе.
На крыльях хорошо заметны три пятна (почковидное, круг
лое и клиновидное), окруженные темной каймой. Гусеница
длиной до 52 мм, землистого цвета, с продольными темными
полосами на спине и по бокам, имеет 8 пар ног.
Зимуют гусеницы в почве на глубине 10—20 см. Весной
окукливаются. Бабочки появляются в конце мая — июне.
Летают они ночью, откладывая по одному яйцу на почву,
нижнюю сторону листьев овощных культур и сорняков.
Плодовитость самок достигает 2200 яиц. Через 3—
17 дней отрождаются гусеницы, которые живут в почве,
уничтожая высеянные семена и проростки. Ночью они
выползают на поверхность и повреждают листья, осенью
уходят на зимовку.
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Меры борьбы. Глубокая осенняя перекопка почвы. Унич
тожение сорняков и обкашивание обочин участков.
Вылавливание бабочек на бродящую патоку, в корытца.
Опрыскивание теми же пестицидами, что и против
огородной совки, поздно вечером или ночью, когда гусеницы
выходят на поверхность.
Восклицательная совка. Бабочка с желтовато-серыми
(до темно-бурых) передними крыльями, размером 35—
45 мм в размахе. На крыльях расположено пятно в виде
восклицательного знака. Гусеницы буро-серые, со светлыми
полосами на спине и по бокам. По образу жизни воскли
цательная совка похожа на озимую, отличаясь от нее более
замедленным развитием. Вылет бабочки восклицательной
совки проходит на 6—8 дней позднее озимой. Гусеницы
выедают мякоть листа между жилками, вгрызаются в корни
и корнеплоды, выедают зародыши семян в почве и про
ростки.
Меры борьбы. Те же, что и с озимой совкой.
Картофельная совка. Повреждает картофель, помидоры,
землянику и другие культуры. Большой вред причиняет
в годы с обильными осадками в первой половине лета,
в низинных, сильно увлажненных местах.
Бабочка картофельной совки имеет буроватые с крас
ным оттенком передние крылья размером 28—40 мм в раз
махе. Гусеницы желтовато-красные, с красноватой полос
кой вдоль спины.
Лёт бабочек отмечается в конце августа — сентябре.
Яйца самка откладывает за влагалище листьев злаковых
растений (пырей ползучий и др.). В мае из перезимовавших
яиц выходят гусеницы, которые вначале питаются на зла
ках, а затем переходят на культурные растения. В стеблях
они прогрызают ходы, иногда выедая их полностью.
Развитие гусениц в стеблях продолжается около 2 месяцев.
Окукливаются они в почве на глубине 5— 15 см около
поврежденных растений.
Меры борьбы. Уничтожение на участке и вокруг него
сорняков, особенно злаковых. Удаление послеуборочных
остатков.
Луговой мотылек. Небольшая бабочка, крылья в размахе
18—25 мм. Передние крылья серовато-коричневые, с удли
ненно-треугольным желтым косым пятном около середины
переднего края и желтоватой полосой вдоль наружного.

Вредители и болезни плодово-ягодны х культур

158

Взрослая гусеница достигает длины 35 мм. Она зеленовато
серая, с темной полосой вдоль спины и несколькими по
бокам. Повреждает овощные и другие культуры. Гусеницы
младших возрастов питаются на нижней стороне листьев,
оплетая их редкой паутиной, старших возрастов — откры
то на растениях, объедая их полностью.
Зимуют гусеницы в почве в коконах. Весной окуклива
ются. При средней температуре воздуха 15°С из них выле
тают бабочки. Бабочки откладывают яйца на всходы
культурных растений и сорняков. Через 3— 10 дней появ
ляются гусеницы, которые живут 14— 15 дней. За вегета
ционный период развивается 1—2 поколения.
Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы. Посев в ран
ние сроки. Уничтожение сорняков. Рыхление в период
коконирования лугового мотылька. Опрыскивание теми же
препаратами, что и против огородной совки.
Слизни. Повреждают около 150 видов растений, в том
числе капусту, горох, помидоры, огурцы, морковь, карто
фель, землянику. Свое название получили из-за липкой сли
зи, покрывающей тело. На голове у них выступают 2 пары
длинных мягких щупалец. Нижняя часть тела плоская и
широкая, ног нет.
Вредитель может полностью уничтожать молодые расте
ния. На листьях слизни выгрызают отверстия, на корнепло
дах — углубления, иногда оставляя лишь наружные покро
вы. Помимо непосредственного снижения урожая слизни
переносят споры возбудителей болезней и способствуют
заражению растений серой гнилью, ложномучнистой
росой и другими болезнями. Кроме этого, слизни являются
промежуточными хозяевами ряда паразитических червей,
живущих в организме домашних животных. Особенно
активизируются слизни в годы с дождливым летом и
осенью, питаясь преимущественно ночью, а в сырую пас
мурную погоду и во время дождя — днем. В хорошую же по
году днем они прячутся под комочками почвы, камнями и в
других затененных местах. На поврежденных слизнями
растениях остаются серебристые дорожки из подсохшей
слизи, по которым можно судить о виновнике повреж
дений.
Яйца слизни откладывают в почву на глубине 5—8 см
или под различные предметы (кучки сорняков, камни и
т. п.). Обычно яйца остаются на зимовку. В мае — начале
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июня отрождается молодь, которая через 2—3 месяца
достигает зрелости.
Меры борьбы. Постоянная очистка участка от различ
ных предметов (камней, кучек сорняков и т. п.). Тщатель
ная разделка почвы, создание мелкокомковатой структу
ры. Соблюдение оптимальной густоты посева или посадки,
уничтожение сорняков. Ранние сроки посева и посадки
рассады.
Ручной сбор слизней во влажную погоду, особенно после
дождя, и рано утром по росе. Для сбора и уничтожения вре
дителя можно использовать ловушки — укрытия из фанеры,
мешковины, кучек сорняков. Укрытия равномерно разме
щают (на расстоянии 3—5 м друг от друга) по участку и
периодически осматривают, собирая слизней.
Посыпание почвы в междурядьях и вокруг грядок супер
фосфатом (узкой полосой), золой или известью-пушонкой.
Опыление суперфосфатом (30—40 г на 1 м2), гашеной
известью (30 г), смесью извести с табачной пылью (по
20—25 г). Капусту можно опрыскивать раствором калийной
соли (1 кг на 10 л воды). Обработки проводят поздно вече
ром, когда слизни выползают из убежищ, 2 раза с интер
валом в 15—30 мин.
При высокой численности слизней применяют 5%-ный
гранулированный метальдегид (30—40 г на 10 м2), разбра
сывая гранулы на поверхности почвы дорожек и между
рядий.
Грызуны. Могут повреждать как овощные культуры,
особенно в защищенном грунте, так и плодовые деревья,
поедая корнеклубнеплоды, подгрызая корни и стволы де
ревьев.
Обыкновенная полевка. Зверек длиной 9— 13 см. Спина,
брюхо беловато-серые, хвост короткий. Питается кругло
годично, запасов на зиму не делает. Летом живет в норах
на открытых местах, покрытых густой растительностью.
Особенно густо заселяет скирды соломы, сараи, сады. Зимой
прорывает ходы под снегом.
Лесная мышь. Длина тела 7— 11 см. В отличие от
полевки хвост у нее длинный, мордочка заострена, окраска
серовато-рыжеватая, брюшко белое. Питается преимущест
венно семенами, запасая их на зиму. Передвигается
только по твердой поверхности снега.
Водяная крыса (полевка) достигает 15— 20 см. Морда
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укороченная, тупая, уши маленькие, хвост короткий, покрыт
густыми мелкими волосками. Окраска бурая, с легким рыже
ватым оттенком, нижняя часть туловища более светлая. В
летний период живет в норах у водоемов. Осенью и зимой в
поисках пищи перекочевывает в сады и огороды.
Меры борьбы. Для предупреждения распространения
грызунов следует удалять растительные остатки, сорняки,
перекапывать почву, отаптывать снег вокруг деревьев после
каждого снегопада и оттепелей, проводить обвязку деревьев
еловыми ветками, мешковиной и толем, применять отпуги
вающие средства.

ВНЕШ НИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ВРЕДИ ТЕЛЕЙ И БОЛЕЗН ЕЙ

Среди разнообразных факторов внешней среды исключи
тельное влияние на развитие вредителей и болезней ока
зывают климатические условия и хозяйственная деятель
ность человека. Влияние внешней среды проявляется в трех
направлениях: повышение устойчивости растений к вредите
лям и болезням при применении оптимальной агротех
ники; сохранение и размножение вредителей и возбуди
телей заболеваний; увеличение вредоносности и скорости
развития болезни.
Отношение вредных организмов к погодным условиям,
особенно к температуре и влажности, позволяет прогнози
ровать их появление и своевременно проводить борьбу с
ними.
Некоторые виды вредителей и болезней, такие, как слиз
ни, нематоды, земляничный клещ, парша, гнили, сильнее
размножаются в годы с повышенной влажностью воздуха,
другие — в засушливые годы.
Прорастание спор фитопатогенных грибов возможно в
широких температурных границах (от 0 до 35°С), однако
с неодинаковой скоростью, замедляясь при отклонении от
оптимума. Прорастание спор, а следовательно, и заражение
растений обычно происходят при наличии капельной влаги
(роса, дождь). Так, развитие гриба — возбудителя фитоф
тороза картофеля возможно только при высокой (не
ниже 75% ) влажности воздуха или при наличии капельно
жидкой влаги. Исключением являются мучнисторосяные
грибы, которые могут прорастать при относительной сухос
ти воздуха.
С температурой и влажностью окружающей среды тесно
связана жизнь насекомых, клещей и других вреди
телей.
Большое значение для прогноза развития вредителей
имеют температурные условия осеннего периода. Если осень
наступает рано, большинство вредителей не успевают
перед уходом на зимовку накопить достаточное количество
’/•>« -S8
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жировых запасов. В этом случае низкие температуры в зим
ний период вызывают гибель многих вредителей.
Ранняя, теплая, с редкими осадками весна способствует
сильной вредоносности перезимовавших вредителей, даже
при незначительной их численности, так как в этих усло
виях организму насекомого требуется больше влаги, ко
торую он может получить только с пищей.
В сухое лето гибнет много яиц, отложенных насекомыми
и клещами, в холодное — развитие вредителей замедляется
и соответственно уменьшается их вредоносность.
Ж изнедеятельность насекомых обычно начинает прояв
ляться при температуре 7— 10°С, которую называют поро
гом развития. С повышением температуры до 10— 15°С на
секомые могут повреждать растения, но лишь только
при температуре 15— 17°С и выше наблюдается лёт,
спаривание и откладка яиц.
Каждому организму для завершения своего развития
необходимо определенное количество тепловой энергии
(сумма эффективных температур). При помощи расчета
ее величины можно прогнозировать сроки появления от
дельных фаз вредителя и соответственно сроки проведе
ния обработок. Так, для окукливания перезимовавших гусе
ниц яблонной плодожорки необходима сумма эффектив
ных температур 59°, на развитие куколки до вылета ба
бочек — 100— 130°, на развитие яиц до выхода гусениц —
230° при пороге -)-10°С.
Сумма эффективных температур определяется по
формуле:
С = (Т—П) • н,
где Т — наблюдаемая температура, ° С;
П — нижний порог развития;
Н — продолжительность развития, дней.

Зная порог развития данного вида вредителя и сумму
эффективных температур, можно определить продолжи
тельность развития:

Однако сроки появления вредителей, определенные по
методу эффективных температур, могут отличаться от ф ак
тических из-за влияния пониженной влажности воздуха или
неблагоприятных условий питания.
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Развитие вредителей можно прогнозировать непосред
ственно в природных условиях методом наблюдений. Для
уточнения сроков проведения защитных мероприятий
используют садки или изоляторы, куда помещают вредите
лей (яблонную и сливовую плодожорок, свекловичную,
капустную и луковую мух, колорадского жука и др.) и наб
людают за их развитием.

ПРИЛОЖИ н и я
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И БОЛЕЗНЕЙ ОВОЩНЫХ
И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Приложение

1

Для облегчения распознавания вредителей и болезней культур при
водится определитель, который построен на противопоставлении при
знаков. Вначале под первой цифрой дан определенный признак по
вреждения. Здесь же в скобках приведена цифра, за которой следует
признак, противоположный приведенному. Например, при осмотре
взрослых растений капусты на листьях обнаружены крупные отвер
стия, выгрызена мякоть между жилками. Вредят довольно крупные
(длиной около 4 мм) зеленоватые жуки и 6-ногие личинки грязно
желтого цвета. Находим раздел «Повреждены взрослые растения»
и далее «Повреждены надземные части растения». За цифрой 1 (20)
следуют слова: «Листья прогрызены, минированы или обесцвечены...».
Так как признак, содержащийся в этом пункте, «листья прогрызены»
подходит, переходим к следующему пункту — 2 (7 ). «На листьях мел
кие язвочки...». Признаки пункта 2(7) не соответствуют обнаружен
ному повреждению, поэтому обращаемся к цифре, стоящей в скобке,
и переходим к пункту 7 с противоположными признаками. Признаки
повреждений в этом пункте совпадают с наблюдаемыми. Переходим
к следующему — 8-му пункту «Повреждают жуки и их личинки. Жуки
одноцветного зеленоватого... цвета с металлическим блеском (длиной
4— 10 см). Личинки 6-ногие, грязно-желтого цвета...». И ниже при
водится название вредителя — листоеды (хреновый, горчичный, рап
совый).
Тот же «ключ» применяется и при определении повреждений дру
гих органов растений.
МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
1(6). Взрослые насекомые и личинки с тремя парами ног, рас
положенными на груди.
2(3). Тело узкое, длинное, голова хорошо обособлена, с направ
ленными вперед грызущими ротовыми органами; надкрылья корот
кие, кожистые, лишены жилок; ноги короткие, бегательные; брюшко
на конце с парой сильных твердых клещей. Ж ивут в почве, под расти
тельными остатками, под камнями, под корой деревьев и пр.
Уховертки.

А. Крылья выступают из-под надкрыльев в виде треугольных
крыловых пластинок. Четвертый членик усиков очень короткий, полушаровидный. Длина тела (без клещей) 9,5— 15 мм, клещей —
3,5—5 мм.
О бы кновенная уховертка.

Б. Крыловых пластинок обычно нет. Длина четвертого членика
усика в 2 раза превосходит его ширину. Длина тела (без клещей)
11 — 17 мм, клещей — 3,5—9 мм.
Огородная уховертка.
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3 (4 ). Тело личинок цилиндрическое, длинное, плотное, желтое,
коричневое или серое. Хвостовой (9-й) сегмент брюшка всегда с вы
резкой на вершине.
А.
Вырезка 9-го брюшного сегмента неглубокая, открытая бол
чем наполовину, задние и боковые ее края более или менее прямые.
Личинки желтые, длиной до 23 мм. Распространен преимущественно
в лесной и лесостепной зонах.
Блестящий щ елкун.

Б. Вырезка 9-го брюшного сегмента довольно глубокая, очерта
ния ее краев круглые. Вредит в лесостепной и степной зонах.
Ш ирокий щ елкун.

4 (5 ). Личинки изогнутые, мясистые, покрытые
поперечными
складками, с хорошо развитыми челюстями. Тело белое или сероватое,
голова желтоватая или бурая.
Х р ущ и .

5 (4 ). Крупные насекомые (длиной 35—55 мм) темно-бурого
цвета. Передние ноги широкие, приспособленные для рытья почвы.
М едведки.

6(12). Личинки с 16 ногами. Ноги расположены на груди и
брюшке.
7 (8 ). Гусеницы землисто-серого цвета, с глянцевой кожей, с 8
парами ног, длиной до 50 мм. Живут в почве, при выворачивании
почвы на поверхность скручиваются в кольцо.
О зим ая совка.

8 (9). Окраска гусениц от серо-зеленой до красно-бурой с тремя
белыми полосками вдоль спины и желтой по бокам, длина их 15—
19 мм. Гусеницы сначала скоблят листья с нижней стороны, затем
прогрызают в них отверстия.
О городная совка.

9 (10). Гусеницы похожи на гусениц озимой совки, но кожа грубо
и неравномерно гранулирована, гранулы частично различимы нево
оруженным глазом. Тело серовато-рыжеватое, длиной 45—50 мм.
Обитает в почве.
Восклицат ельная совка.

10(11). Гусеница красной или красноватой окраски, с блестяще
рыжей головой. Длина тела до 40 мм. Выедает ходы в стеблях растений.
Картофельная совка.

11(10). Гусеницы зеленовато-серого цвета с темными прозрачными
полосами на спине; сверху на коже темные кольцеобразные щитки
с 1—3 щетинками. Длина тела до 25 мм.
Л уговой мотылек.

12(1). Признаки вредителей иные.
13(14). Тело мягкое, веретеновидное, слизистое; голова с двумя
парами щупалец, из которых верхняя пара длиннее, на конце шаро
видно вздута. Размер тела 50—70 мм.
С лизни.

П рилож ения

166

14(13). Мышевидные грызуны.
A. Взрослый зверек длиной 9— 13 см. Туловище вальковатое, при
земистое. Хвост короткий (меньше половины тела). Мордочка тупая,
уши короткие. Окраска серая с примесью рыжеватых или коричневых
тонов, нижняя часть тела более светлая.
П олевка обы кновенная.

Б. Длина тела 7,5— 11,5 см. Хвост длинный, мордочка заострена,
уши сравнительно большие, окраска серовато-рыжеватая, брюшко
белое.
Л есная мышь.

B. Длина тела 15—20 см. Мордочка укороченная, тупая, малень
кие уши почти скрыты в шерсти. Хвост короткий и тонкий, покрыт
густыми мелкими волосками. Окраска чаще бурая с легким рыже
ватым оттенком, иногда почти черная, нижняя часть туловища более
светлая.
В одяная крыса (п о ле вк а ).

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ,
РЕДИСА, РЕПЫ , РЕДЬКИ
Повреждена рассада в парниках и теплицах.
1(12). Повреждены надземные части растений.
2 (6). Всходы уничтожены полностью или увядают.
3 (4). На отдельных участках всходы уничтожены полностью. На
почве наблюдаются отверстия, при раскопке которых обнаруживаются
ходы.
М ы ш евидны е гры зуны .

4 (5). Всходы увядают, на семядолях и листьях заметно пожелте
ние. На разрезе черешков увядших растений видны пораженные сосуды
в виде бурых точек и штрихов.
Сосудистый бактериоз.

5 (4 ). Листья всходов имеют желто-зеленую окраску, привядают.
На поперечном срезе черешков видно светло-коричневое кольцо
сосудов.
Ф узариозное увядание.

6(11). Повреждены семядоли и листья.
7 (8). На листьях и семядолях выгрызены мелкие язвочки, кото
рые иногда сливаются. Вредят мелкие прыгающие жуки со слабо
выпуклым телом.
Крестоцветные блош ки.

8(9). На семядолях черные округлые или неправильной формы
пятна.
„

Ч ерная пятнистость, или плесень.

9(10). На семядолях и листьях пятна желтые или сероватые с
белым налетом с нижней стороны.
П ероноспороз.

10(11). Пятна желтовато-серые или серые, с черными точками.
Ф омоз.
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11(12). Повреждены стебли, внутри стеблей прогрызен ход. По
вреждает безногая личинка жука-долгоносика с желтой головой.
Длина до 5 мм.
Стеблевой капустный скрытнохоботник.

12(1). Повреждены подземные части растений.
13(14). Корни или нижняя часть стебля выедены. Вредят белые,
суженные к переднему концу личинки, которые внедряются в корни
или держатся на периферии более толстых корней. Листья становятся
синевато-фиолетовыми.
В есен няя капустная м уха.

14(15). Поражена корневая шейка, она чернеет, стебелек расте
ния искривляется и полегает, возможно загнивание ткани, а также
увядание.
Черная ножка.

15(13). Поражены корни, на них образуются желваки.
К ила.

Повреждены надземные части взрослых растений.

1(20). Листья прогрызены, минированы или обесцвечены и скру
чены, черешки и стебли выедены внутри или снаружи в результате
питания вредителей.
2 (7 ). На листьях мелкие язвочки или отверстия, образовавшиеся
в результате выпадения ткани из язвочек, или внутри листьев проделан
ход — мина, черешки листьев и стеблей выедены внутри.
3 (6 ). Вредят жуки и их личинки.
4
(5). Ж уки с двухцветными (желтое с черным) или одноцвет
ными надкрыльями с металлическим блеском (длина тела до 3,5 мм),
прыгающие, соскабливают с листьев ткань, изъязвляя их. Личинка
6-ногая, с головой и тонким телом, выедает извилистые, неправильной
формы мины в листьях, делает ходы в черенках и главных жилках.
Крестоцветные блош ки.

5 (4 ). Повреждают жуки с головой, вытянутой в головотрубку, вы
грызая мелкие язвочки и ямки. Личинки безногие, белые, с буроватой
головой, длина тела до 5 мм, выгрызают ход внутри главной жилки
листа и черешка, а затем переходят в стебель.
Стеблевой капустный скрытнохоботник.

6 (3 ). В стеблях и черешках проделаны ходы. Вредят белые без
ногие личинки мух (длиной 6—9 мм).
Капустные м ухи .

7(17). На листьях выгрызены большие и малые отверстия, вы
едена мякоть между жилками (скелетирование) или они грубо
объедены.
8(9). Повреждают жуки и их личинки. Ж уки зеленоватого, сине
ватого или желтовато-красного цвета с металлическим блеском (длиной
4— 10 мм). Личинки 6-ногие, грязно-желтого, черного или зеленовато
бурого цвета, с бородавками на теле (длиной 5,5— 15 мм).
Листоеды (хрен овы й горчичны й, рапсовы й).
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9(10). Повреждают моллюски с мягким, покрытым слизью телом,
с двумя парами щупалец на голове. На растениях прогрызают дыры
с неровными краями, на листьях остаются следы в виде серебристых
блестящих дорожек.
С лизни.

10(7). Повреждают 16-ногие гусеницы или 22-ногие ложногусеницы.
11(12). Гусеницы серовато-зеленые, до 40 мм длины, покрыты
волосками, брюшная часть желтая, вдоль спины более светлая про
дольная полоса с темными сливающимися пятнами и точками. Молодые
гусеницы держатся группами с нижней стороны листьев, позднее рас
ползаются по растению, грубо объедая листья, оставляя нетронутыми
толстые жилки.
Капустная белянка.

12(12). Гусеницы бархатисто-зеленые с желтой полосой на спине
и боках, до 24 мм длины, покрыты волосками.
Р епная белянка.

13(14). Гусеницы не покрыты волосками (голые), до 12 мм длины.
Молодые гусеницы желтоватые, более старые зеленые, без рисунка,
при прикосновении извиваются, свертываются колечком, выделяют
паутину, на которой опускаются с растения. Вначале минируют листья.
Мины небольшие (до 3 мм), затем выгрызают «окошечки».
К апустная м оль.

14(15). Гусеницы голые, .до 20 мм длины, зеленовато-желтые. На
более темной спиНной стороне тела белые линии, на боках бледно-желтые.
Вдоль спины в два ряда расположены темные бородавки. При пита
нии гусеницы прогрызают мелкие окошечки неправильной конфигу
рации.
Капустная огневка.

15(16). Гусеницы голые, от светло-зеленой до темно-бурой
окраски, до 40 мм длины, низ тела светлее, бока с широкой желтоватой
полосой. Гусеницы вначале продырявливают листья, затем вгрызаются
внутрь кочана.
Капустная совка.

16(8). Повреждают 22-ногие ложногусеницы, голые, сероватозеленого цвета, с темной спиной и морщинистым телом. Длина тела
до 22 мм.
Р апсовы й пилильщ ик.

17(14). Листья, а также верхушки побегов на семенниках деформи
рованы, повреждены снаружи сосущими вредителями. В результате
повреждения изменяется окраска ткани, листья скручиваются, побеги
искривляются или искривляются и утолщаются черешки. На капусте
отмирает центральная розетка.
■>. Повреждения наносят малоподвижные, образующие коло
нии. ж< - п иа н - ' м-ные насекомые (длиной 1,8—2,3 мм) с хвостиком
и дь -"ми но пикам брюшка.
Капустная тля.
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19(20). Повреждения наносят более крупные насекомые
пестрой окраски, с тонким хоботком, причлененным к голове.

яркой

Крестоцветные клопы .

2 0(1). На листьях, кочанах, стеблях и кочерыгах пятна различной
окраски, налеты, гниль, вызванные возбудителями болезней.
21(22). На листьях белый мучнистый или войлочный налет, пре
имущественно на верхней стороне.
Мучнистая роса.

22(23). На листьях и стеблях пятна.
23(29). Пятнистость мозаичная или хлоротичная.
24(25). На листьях мозаичная расцветка, посветление листовых
жилок или ткани, нередко гофрированность.
М озаика (вирусн ое заболевание)

25(26). Все листья мраморно-хлоротичной окраски.
Недостаточность железа или марганца, неинфекционное заболе
вание.
26(27). Мраморно-хлоротичная окраска только у старых листьев.
Недостаток м агния (неинф екционное за б олевание).

27 (28). Пятна желтые, расплывчатые, начинающиеся с краев,
жилки черные. На стеблях темные полоски, на разрезе видны сосуды
в виде черного кольца, или черных точек, или штрихов.
Сосудистый бактериоз.

28(29). Пятна желтовато-зеленые, жилки нечерные.
Ф узариоз.

29(23). Пятна различной окраски, но не мозаичные и не хлоротичные.
30(31). На листьях желтые или серые расплывчатые пятна, с ниж
ней стороны с белым налетом. На стеблях пятна черные с белым, слабо
выраженным налетом.
П ероноспороз.

31(32). На листьях и стеблях (часто в развилках)
слабо-бурые пятна, с многочисленными темными точками.

округлые,
Ф омоз.

32(33). Бурые пятна, образующиеся на молодых листьях в фазу
завязывания кочана. При подсыхании сухие листья образуют про
слойки в кочане.
„
,
,
Н еинф екционное заболевание
(проявляет ся в сухи е ж аркие годы ).

33(22).
появляются
34(35).
ткань листа

Листья засыхают, загнивают, деформируются или на них
бородавки.
На нижней стороне листьев мелкие зеленые бородавки,
желтеет.
Н еинф екционное заболевание
(проявляет ся при избытке вл а ги ).

36(37). Листья с краевым и межжилковым покоричневением.
Недостаток калия.
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37 (20). А. Преждевременное (раннее) засыхание листьев, старые
листья оранжево-красного или фиолетового цвета, общее угнетение
растений.
Недостаток азота.

Б. Признаки, как и при недостатке азота, но окраска старых
листьев проявляется сильнее вдоль жилок.
Недостаток фосфора.

Повреждены корни или стебли взрослых растений.
1(2). Пустотелость сердцевины стебля в зоне кочана.
Недостаток бора.

2(7). Прикорневая часть стебля и корни объедены или обгрызены.
Вредитель в почве или на корнях, но может проникать внутрь корней
и стеблей.
3 (4). Вредят безногие с невыраженной головой беловатые личин
ки, повреждая подземную часть стебля и корни.
Капустные м ухи.

4(5 ). Вредят 16-ногие
с жирным блеском.

гусеницы

землисто-серого

цвета,

голые,

Совки (озим ая и д р.).

5 (6 ). Вредят 6-ногие личинки жуков, белые, длиной 4,5—5 мм.
Повреждают тонкую мочковатую систему корня.
Крестоцветные блош ки.

6(5). Личинки жуков сравнительно крупные, 6-ногие. Корни пере
грызены или грубо объедены.
Щ елкуны , хрущ и.

7(2). На корнях наросты или корни гниют.
8 (9 ). На корнях наросты различной величины, нижние листья
привядают.
К ила.

9(8 ). Корни гниют. Они покрыты бурым или фиолетовым войлоч
ным налетом.
Ризокт ониоз.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ, КАБАЧКОВ,
ТЫКВЫ, ПАТИССОНОВ, АРБУЗОВ, ДЫ НИ
Поражены надземные части растений.
1(7). Листья и стебли объедены, скелетированы или сморщены.
2 (3). На семядольных листьях выгрызены мелкие ямки — язвочки.
Вредят мелкие бескрылые прыгающие насекомые.
Ногохвостки (подуры ).

3(4). В прилегающих к земле листьях выгрызены неправильной
формы отверстия или листья объедены с краев. Вредят мокрицы, име
ющие членистое овальное, выпуклое сверху тело. Обитают в теплицах.
Днем прячутся в темных сырых местах теплицы.
М окрицы .
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4(5 ). Листья (преимущественно на всходах в парниках и тепли
цах) сосут мелкие (длиной 2,6 мм) прыгающие клопы темной окраски;
усики длиннее тела.
О гуречны й клопик.

5(6). Листья сморщиваются. На листьях видны мелкие мало
подвижные насекомые с хвостиком и трубочками по бокам на конце
брюшка. Образуют скопления.
Т л и (б а х ч ева я ).

6(7). На листьях сверху видны светлые точки, как бы уколы иглой;
сильно поврежденные листья покрыты паутиной с нижней стороны.
На нижней стороне мелкие (длиной 0,37—0,77 мм) клещи.
К лещ и (паутинный к л е щ ).

7(20). Повреждение на листьях, стеблях, плодах в виде пятен и
налетов, вызванных возбудителями болезней.
8(9). На листьях, черешках и стеблях водянисто-слизистая масса,
или складчатые скопления, или листья покрыты черной пылящей
массой.
С лизевик.

9(10). На листьях и черешках белый, бледно-желтый или розово
серый налет, может быть с черными точками.
Мучнистая роса.

10(15). Пятна без налета на их поверхности.
11(12). Листья, плоды и прикорневые части растений мозаичной
окраски. Пораженные растения сильцо угнетены, листья мелкие. Плети
желтеют, становятся как бы стекловидными.
М озаика (вирусное заболевание)

12(13). На листьях белые пятна, крупные, различной формы, резко
очерчены.
Ожог (неинф екционное за б о лева н и е).

13(14). Плоды белеют.
Недостаток азота.

14(15). На листьях угловатые пятна, бурые или белые. На плодах
пятна водянистые, вдавленные в виде язвочек. Пятна иногда с желто
ватыми капельками.
Бактериоз.

15(16). Пятна с налетом (на их поверхности).
16(17). На листьях пятна угловатые, желтые или
с серовато-фиолетовым налетом с нижней стороны листа.

коричневые

Ложная мучнистая роса.

17(18). Листья и плоды покрыты пятнами с черно-оливковым бар
хатистым налетом.
Бурая (о ли вк о ва я ) пятнистость.

18(19). Листья, стебли, плоды покрыты округлыми желтыми или
буроватыми пятнами с мелкими желтовато-розовыми подушечками.
На листьях ткань пятен растрескивается и выкрашивается.
Антракноз.
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19(20). На листьях, стеблях и плодах пятна бурые или сероватые,
светлеющие, с бурой каймой, покрыты мелкими черными точками.
А скохихоз.

20(7). Гниль стеблей, черешков, плодов.
21(22). На пораженной ткани белый хлопьевидный налет с круп
ными черными точками.
Б елая гниль.

22(23). Налет серый, пушистый, с мелкими черными точками.
Серая гниль.

23(21). Налет розовый, порошистый или плесневидный.
Р озовая гниль.

Поражены высеянные семена, проростки и корни.
1 (2). Повреждены высеянные семена и проростки. Семена вы
едены внутри или у всходов пробуравлено подсемядольное колено.
Внутри находятся небольшие (длиной до 7 мм) грязновато-белые без
ногие личинки.
Ростковая м уха.

2 (3 ). У проростков корневая шейка, корни, затем и семядольные
листочки буреют, стебель истончается.
К орневая гниль сеянцев.

3 (2). Корни темнеют, становятся трухлявыми, размочаливаются.
Растения увядают, начиная с отдельных плетей, плоды мелкие.
К орневая гниль.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ,
ПЕРЦЕВ, БАКЛАЖАНОВ
Повреждены надземные органы растений.
1(4). Поражена вся надземная часть растения целиком или его
верхняя часть.
2 (3 ). Листья, вначале нижние, увядают, часто с одной стороны.
На стеблях и черешках образуются черные полоски.
Бактериальный рак.

3 (2 ). Увядает верхняя часть растения. На стеблях и черешках
коричневато-красноватые штрихи и полоски.
Стрик (вирусное заболевание)

4(22). Поражены листья и стебли.
5 (13). Листья повреждены вредителями, обесцвечены, объедены,
деформированы, продырявлены или скелетированы.
6 (10). Листья обесцвечены, деформированы.
7 (8 ). Листья сосут мелкие насекомые с беловатым или желтоватым
телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев; длина тела 1,5 мм.
Личинки плоские, удлиненно-овальные, светлого или желтовато-зеленого цвета, с двумя нитями на конце.
Тепличная белокрылка.
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8 (9). На листьях колонии мелких малоподвижных насекомых чер
новатого, зеленоватого или розоватого цвета.
Т ли .

9 (10). На листьях вначале сверху образуются белые точки, их
нижняя часть заплетается тончайшей паутиной. Сильно поврежден
ные листья желтеют. Вредят клещи зеленовато-желтого цвета (весной
и осенью кирпично-красные), длина тела 0,3—0,4 мм.
О бы кновенны й паутинный клещ .

10(6). Листья грубо объедены или в них выедены дырки.
11(12). Вредят жуки оранжево-желтой окраски с 5 черными
полосками на каждом надкрылье. Личинки оранжево-желтые или крас
новатые, с выпуклым телом и 2 рядами черных точек по бокам.
К олорадский жук.

12(11). Вредят крупные 16-ногие гусеницы. Объедают листья, про
едают ход внутри стеблей.
Совки.

13(5). Повреждения в виде пятнистостей, скручивания, мозаичной
окраски, вызванные возбудителями болезней.
14(15). Листья скручиваются по главной жилке краями вверх,
становятся хрупкими.
С кручивание листьев (вирусн ое за б олевание).

15(16). Дольки листа нитчатой или папоротниковой формы, листья
имеют мозаичную окраску.
М озаика (вирусн ое за б олевание).

16(17). На листьях концентрические пятна, округлые или углова
тые, с черным слабо заметным налетом. Пятна отмечаются и на стеблях.
С ухая пятнистость (м акроспориоз).

17(18). Пятна крупные, расплывчатые, от светло-зеленых до бурых,
с черным или бурым налетом на нижней стороне листа.
Б урая пятнистость.

18(19). Пятна бурые, окаймленные с нижней стороны листа белым
налетом.
Фитофтороз.

19(20). На листьях и стеблях пятна бурые, мокнущие, с серым
налетом на верхней и нижней сторонах листа.
Серая гниль.

20(21). Пятна грязновато-белые, с темно-бурой каймой, округ
лые, резко ограниченные, проявляются на листьях и нижней части
стебля.
Б елая пятнистость.

21(22). Пятна мелкие, черные, водянистые, обычно слегка угло
ватые, вокруг пятна желтая зона.
Черная бактериальная пятнистость.

22(4). Повреждены плоды.
23(24). Плоды выедены. Повреждают 16-ногие гусеницы.
Совки.
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24(27). На плодах пятна.
25(26). Пятна черные, округлые,
налетом.

вдавленные,

покрыты
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черным

Бурая пятнистость.

26(27). Пятна желтые или белые, с небольшим черным центром,
окруженным светлой зоной.
Бактериальный рак.

27(24). Гниль плодов.
28(29). Гниль сухая, поражена верхушка плодов, пятна черные,
ткань не размягчается.
Р езкие колебания температуры
(неинф екционное заб о лева н и е).

29(30). Гниль сухая, на верхушке плодов бурые пятна, часто кон
центрические, вдавленные.
В ерш инная гниль

30(31). Гниль в виде мокнущих пятен. На пятнах серый налет
с черными точками.
Серая гниль.

31(24). Пятна расплывчатые, бурые, слегка вдавленные. На мок
нущих пятнах во влажную погоду образуется белый налет.
Фитофтороз.

Поражена корневая шейка и корни.
1(5). Корни, корневая шейка или подземная часть стебля погры
зены, внутри иногда проделаны ходы.
2 (3 ). Вблизи поврежденных растений в почве имеются ходы диа
метром 1— 1,5 см; прокладывают их насекомые бурого цвета, с копательными передними ногами.
М едведки.

3 (4). Вредят 6-ногие личинки жуков. Личинки желтого или корич
невого цвета, с вытянутым жестким телом.
Щ елкуны .

4 (5). Вредят 16-ногие гусеницы землисто-серого или бурого цвета.
С овки (озим ая, картоф ельная).

5 (6 ). Ткани не выгрызены. На корневой шейке ткань темнеет, раз
мягчается, образуется перетяжка, растение увядает и гниет.
Черная ножка.

6 (5 ). На корнях галлы или вздутия. Растения угнетены.
Г алловая нематода.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ
Поражены надземные части растений.
1(14). Повреждены листья и черешки.
2 (9). Повреждены листья, черешки. Листья погрызены, или грубо
объедены, или сморщены при питании вредителей.
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3 (4 ). В листьях прогрызены мелкие округлые отверстия. Вредят
мелкие (длиной до 2,5 мм) прыгающие жуки, СЕерху желтого цвета,
с узкой темной продольной полоской на спине.
Картофельная блош ка (существенного вреда не наносит).

4 (5 ). Листья грубо объедены с оставлением лишь толстых жилок.
Вредят жуки и личинки. Ж уки с выпуклым телом, красновато-желтые.
На каждом надкрылье по 5 черных полосок. Личинки ярко-красные,
с черной головой и 2 рядами точек по бокам тела.
К олорадский жук.

5 (6 ). Вредят 12-ногие гусеницы. Тело зеленое с более светлыми
полосками на спице и по бокам. Передвигается, изгибая тело дугой.
Длиной до 30 мм. Грубо объедает листья.

Совка гамма.

6 (7). Вредят 16-ногие гусеницы с толстым телом и продольными
полосами на спине. Грубо объедают листья.
Совки.

7(8). На листьях выедены дыры с неровными краями или листья
съедены целиком. На месте повреждения следы застывшей слизи.
С лизни.

8(9). Листья сморщены или скручены. Вредят малоподвижные
мелкие (длиной 1,5 мм) насекомые зеленого или бурого цвета, с двумя
соковыми Трубочками на конце брюшка. Ж ивут колониями.
Т л и (пасленовая и д р .). (О пасны гиг сем енны х участках
картофеля как переносчики ви русн ы х за б о леваний).

9 (2 ). На листьях пятна или они морщинистые, курчавые. Повреж
дения вызваны возбудителями болезней.
10(11). На листьях бурые или черные пятна с белым, слабо вы
раженным налетом. Пятна преимущественно по краям долек. Поража
ются также стебли, ягоды, клубни.
Фитофтороз.
11(12). К рая листьев буреют или принимают фиолетовую окраску.
Скручивание (ви р усн о е заболевание).

12(13). Листья морщинистые, с мозаичной расцветкой.
М орщинистая м озаика (вирусн ое з а б о ле ва н и е ).

13(14). Листья курчавые, их края закручены вниз.
Курчавость (вирусн ое за б олевание).

14(15). Повреждены стебли, которые выедены внутри. Повреж
денные стебли легко переламываются. Внутри стеблей 16-ногая гусе
ница, желтовато-красная, с красной полоской на теле.
Картофельная совка.

15(16). Стебли растений неестественно укорочены, толстые, рых
лые, в глубоких трещинах. Листья мелкие. Пазухи листьев вздуты,
обесцвечены.
Стеблевая нематода.

16(14). Основание стебля черной окраски. Листья скручиваются,
начиная с верхних ярусов, желтеют и засыхают.
Черная ножка.
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Поражены подземные части растеиий.
1(12). Клубни и корни объедены снаружи или в них проделаны
ходы, или корни слабо развиты.
2 (8 ). Клубни или прикорневые части стебля грубо объедены сна
ружи.
3 (4). В клубнях выедены щелевидные с изрезанными краями
полости, вблизи поврежденных растений имеются крупные горизон
тальные ходы. Вредят крупные насекомые (длиной 40—60 мм) корич
невой окраски, с копательными передними ногами.
М едведки.

4 (5). На клубнях выгрызены ямки, прикрытые несъеденной кожу
рой, или корневая шейка объедена. Вредят 16-ногие, крупные, землисто-серые или буроватые гусеницы.
С овки (озим ая и д р.).

5(6 ). На клубнях выгрызены округлые или продолговатые ямки
с неровными краями. Мякоть съедена с кожурой. Вредят белые с темноокрашенной головкой, 6-ногие личинки жуков. Тело дугообразно со
гнуто, мясистое, в поперечных складках.
Х рущ и.

6 (7 ). На клубнях выгрызены глубокие ямки с бороздчатыми стен
ками, покрытые застывшей слизью в виде серебристых полос. Вредят
слизни с мягким слизистым телом.
С лизни.

7 (8 ). На клубнях большие круглые выгрызы со следами зубов
(резцов).
М ы ш евидны е грызуны.

8(11). В корнях и клубнях проделаны ходы.
9(10). В клубнях узкие, часто сквозные ходы с опробковевшими
стенками, иногда ходы загрязнены землей, реже экскрементами. Вредят
желтые или коричневые, прямые, твердые, как проволока, личинки
с 3 парами ног. Голова личинки плоская.
Щ елкуны .

10(11). В корнях и клубнях прогрызены узкие длинные ходы.
Вредят взрослые насекомые с узким, перетянутым посередине телом,
коричневой или черной окраски.
М уравьи.

11(12). Корневая система слабо развита, ветвится. Растения от
стают в росте.
Картофельная нематода.

12(1). Поражения в виде пятен, гнилей, налетов, наростов, вы
званные возбудителями заболеваний.
13(17). Поражены корни и столоны.
14(15). На корнях небольшие бородавки, напоминаюхцие клу
беньки бобовых, иногда кожица на бородавках разрывается и образу
ются язвочки. В бородавках порошистая масса.
Порошистая парша.

15(16). На корневой шейке и столонах бурый войлочный налет.
Черная парша.
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16(17). Корневая шейка и столоны загнивают, ткань черная.
Черная ножка.

17(13). Поражены клубни.
18(23). На клубнях наружные или внутренние пятна.
19(20). Пятна с серебристым отливом, на пятнах темный налет.
Серебристая парша.

20(21). Пятна бурые, вдавленные, различной величины, слива
ющиеся. При разрезе клубня на его периферии видна побуревшая
ткань.
Фитофтороз.

21(22). Пятна внутри клубня желтоватые, округлые, образуются
под кожурой.
К ольцевая гниль.

22(23). Пятна в центральной части клубня (при разрезе) черные,
иногда образуются пустоты.
В ы сокая влажность почвы (неинф екционное за болевание).

23(30). На клубнях наросты, бугорки, трещины, язвочки.
24(25). На клубнях наросты, образующиеся часто у глазков.
Рак.

25(26). На клубнях белые бугорки, состоящие из рыхлой ткани,
выступающие, из-под кожуры.
Вы сокая влажность почвы (неинф екционное за болевание).

26(27). На клубнях черные бугорки. Они плоские, легко соскаб
ливаются.
Ризокт ониоз (черная парш а).

27(28). На клубнях вначале бугорки, кожица которых затем звездо
образно разрывается и образуются глубокие порошащие язвочки.
Порошистая парша.

28(29). Небольшие (длиной 2—3 мм) бурые округлые вздутия.
Расположены единично или сплошь покрывают отдельные участки
клубня.
Бугорчатая парша.

29(23). Язвочки непорошащие, округлые, плоские или выпуклые
или на клубне трещины. На свежевыкопанном клубне заметен слабый
белый налет.
О бы кновенная парша.

30(18). Гниль клубней.
31(37). Сухая гниль.
32(33). Клубни морщинистые, часто твердые или превращаются
в порошистую массу. На поверхности клубней светлоокрашенные поду
шечки (розоватые, белые, голубые и т. п.).
С ухая гниль.

33(34). В местах поражения темные, крупные (1—3 см), сильно
углубленные пятна. Чаще поражается конец клубня, глазки сгнивают.
7— 288
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Пораженная ткань становится волокнистой с темно-серым налетом на
поверхности. Иногда болезнь проявляется в виде превратившейся в
порошистую массу ткани под отстающей тонкой кожицей.
Черпая парша.

34(35). На ткани неглубокие округлые черные пятна, на которых
может быть черный налет.
М а к р о сп о р и о з .

35(36). В местах загнивания, под кожицей, образуются мелкие чер
ные точки.
Черная гниль.

36(37). На разрезе клубня видно побурение, распространяющееся
от поверхности к центру в виде языков.
Фитофтороз.

37(31). Гниль мокрая, ткани разлагаются.
38(39). Загнившая ткань черной окраски.
Черная ножка.

39(40). Пораженная ткань бурая, но полностью не разлагается.
С ухая гниль.

41(42). Пораженная ткань превращается в слизистую массу.
М окрая гниль.

42(43). Пораженная ткань светлой окраски, на разрезе клубня мякоть
принимает желтовато-розовую окраску, переходящую в фиолетовую.
Р озовая гниль.

43(37). Мякоть сереет, иногда па ней видны бурые черточки, при
хранении в теплом помещении клубни размягчаются.
Подмораж ивание клубней

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ
Повреждены листья или стебельки всходов.
1(9). Листья и всходы объедены, минированы или деформи
рованы в результате питания вредителей.
2 (3). Листья выедены сверху в виде язвочек, из которых в дальней
шем образуются отверстия. Вредят мелкие, длиной до 2,4 мм, прыга
ющие темно-бронзовые или зеленые жуки.
С векловичны е блошки-.

3 (4). Листья объедены с краев или в них выедены отверстия.. Семя
доли объедены или у растения полностью съедена верхняя часть. Вредят
крупные (длиной до 16 мм) жуки с головой, вытянутой в головотрубку.
С векловичны е долгоносики.

4 (5 ). В листьях округлые отверстия, их выедают жуки длиной 6—
7 мм, почти округлой формы, буро-желтого или зеленоватого цвета;
передняя часть спинки закрывает голову.
С векловичная щитоноска.

5 (6 ). Листья объедают 12-ногие или 16-ногие гусеницы, толстые, мя
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систые с жирным блеском. Обычно вначале они выгрызают круглые
отверстия, а затем съедают всю листовую пластинку.
С овки (капустная, клеверная, гамма)

6 (7 ). Листья минированы. Мины широкие, выделяются в виде свет
лых или бурых пятен. Кожица в этих местах отстает. Бредят белые без
ногие личинки.
С векловичная м уха.

7 (8 ). Всходы увядают, чернеют и скручиваются. У более взрослых
растений засыхают верхушки и края листьев. Вредят клопы с ротовым
аппаратом в виде хоботка. Надкрылья желто-бурые с черным рисунком
и красно-коричневым пятном посередине.
С векловичны й клоп.

8 (9 ). Листья деформированы, сморщены. На листьях колонии мало
подвижных насекомых черного цвета, длиной до 2 мм.
С векловичная тля.

9 (1 ). Повреждения в виде пятен, налетов, гнилей.
10(11). Поражены всходы, па корневой шейке темные пятна, стебе
лек утончается и искривляется.
К орнеед.

11(12). На листьях расплывчатые светло-зеленые или желтые пятна
с свинцово-серым налетом с нижней стороны листа. Пластинка листа
утолщается, становится морщинистой, курчавой, иногда весь лист чер
неет.
Ложная мучнистая роса.

12(13). Пятна крупные, округлые, желтоватые или светло-бурые,
с концентрическими зонами, содержат черные точки.
Ф омоз.

13(14). Пятна с обеих сторон листа небольшие, до 4 мм в диаметре,
округлые, бурые или серые с красновато-бурой каймой, разбросанные.
Во влажных условиях с нижней стороны листа образуется серый налет.
Ц еркоспороз.

14(15). Листья мозаично расцвечены в виде светло-зеленых пятен,
полосок различной величины или сетчатого рисунка.
М озаика (вирусное за б олевание).

15(16). Листья, начиная снизу, становятся светло-зелеными, желто
вато-зелеными или золотисто-желтыми.
Х ло р о з (непаразитарное з а б о ле ва н и е ).

16(9). Пластинка листа становится волнистой, с курчавыми краями,
тоньше нормальной. Позже по краям листьев появляются сухие темно
бурые пятна, распространяющиеся по всей пластинке. Корни развиваются
слабо.
Недостаток калия.

Повреждены корни.
1(6). Корни выгрызены, объедены или имеют «бородатый» вид.
Повреждения нанесены вредителями.
2(3). В мякоти корня выедены глубокие, но небольшие в диаметре
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углубления. Повреждены также всходы. Личинки желтые или коричне
вые, с цилиндрическим телом, 6-ногие.
Щ елкуны .

3 (4). В мякоти корня выедены глубокие, разной величины участки
ткани. Часто перегрызены центральный корень и мелкие корешки. Вредят
белые, мясистые, дугообразные, вздутые, 6-ногие личинки.
С векловичны е долгоносики, хрущ и.

4 (5). В верхней части корня, в области шейки, выгрызены полости,
у молодых растений полностью съедена шейка. Гусеницы землисто-серого
цвета с более темными продольными полосками вдоль тела, длиной 36—
40 мм.
О зим ая совка.

5(6). Корень имеет «бородатый» вид вследствие развития большого
количества боковых мелких корешков. На корешках находятся лимоно
видные белые или желтоватые пузырьки.
С векловичная нематода.

6 (1). Поражения в виде гнилей.
7(8). Корни, начиная с хвостовой части или несколько выше, буреют,
поверхность их становится вдавленной. Корень покрывается бурым
войлочным налетом.
Бурая гниль.

8(9). Поражаются внутренние части корня, образуются сухие гнили
и лопасти, выстланные белой или розовой грибницей.
Ф узариозная гниль.

9(6). Гниль корней сопровождается отмиранием нижних листьев.
Гниль начинается с кончика корня. Загнившая ткань становится мокрой,
приобретает свинцово-серый оттенок.
Хвостовая гниль.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ МОРКОВИ, СЕЛЬДЕРЕЯ,
ПЕТРУШ КИ, УКРОПА, ПАСТЕРНАКА
Повреждены надземные части растений.
1(7). Повреждения в виде погрызов, скручивания листьев, вызван
ных вредителями.
2(3). Выедена мякоть листьев. Повреждают 12-ногие гусеницы
зеленого или зеленовато-желтого цвета. На боках бледно-желтая полоса.
Тело длиной до 32 мм. Иногда они объедают надземную часть корне
плодов, вгрызаясь в середину.
Совка-гамма.

3(4). Листья скручиваются. Вредят мелкие малоподвижные насе
комые, образующие колонии.
Т ля (свекловичн ая, бобовая, зонт ичная).

4 (5 ). Скручивание листьев более резкое. Вредитель во взрослой
фазе, прыгающее насекомое бледно-зеленого цвета, длиной до 1,7 мм.
Личинка бескрылая, зеленовато-желтая, высасывает сок из листьев.
М орковная листоблошка.
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5(6). На стеблях повреждения п виде коротких ходов, проделан
ных 16-ногими гусеницами (длиной 12— 15 мм) темно-серого или черносинего цвета с желтыми полосками по бокам. Может также объедать
соцветия.
Тм инная моль.

6 (7). Объедены соцветия, которые опутаны паутиной. Вредят 16ногие гусеницы (длиной 10— 13 мм) землисто-бурого цвета с красно
ватым оттенком. Голова черная.
Зонтичная м оль.

7 (1). Повреждения в виде налета или пятнистостей.
8(9). На листьях желтые или бурые пятна с белым налетом на ниж
ней стороне.
Ложная мучнистая роса.

9 (8). Пятна светло-зеленые или желтоватые с бурой дерновинкой
на нижней стороне листа.
Ц еркоспороз.

Повреждены подземные части растений.
1(7). Повреждения в виде наружных выгрызов или ходов в корне
плодах.
2(3). Повреждены верхняя часть корнеплода и корневая шейка.
Повреждают крупные 16-ноше гусеницы землисто-серого или буроватого
цвета.
С овки (озим ая и др.)

3(4). Поврежден весь корнеплод снаружи. На нем заметны крупные
желобообразные следы резцов.
М ы ш евидны е гры зуны .

4(5 ). В корнеплодах выгрызены ямки крупными
60 мм) насекомыми с передними копательными ногами.

(длиной

40—

М едведки.

5(6 ). Выедена внутренняя часть корнеплода (частично или полно
стью) мягкотелыми вредителями, покрытыми слизью.
С лизни.

6(7). Повреждения в виде узких извилистых ходов в корнеплодах.
Поврежденные корнеплоды становятся деревянистыми, уродливыми,
с перетяжками. Листья приобретают красно-фиолетовую окраску. По
вреждения наносят безногие, цилиндрические, светло-желтые личинки.
М орковная м уха.

7 (1). Повреждения в виде пятен и гнилей корнеплодов.
8 (9 ). На корнеплодах темные округлые вдавленные пятна, покрытые
темным налетом.
Черная сухая гниль.

9(10). На корнеплодах серо-свинцовые пятна с бурым или фиоле
тово-бурым войлочным налетом.
Красная гниль.

10(11). Пятна серые или бурые с черными точками или неглубо
кими поперечными темными полосками. Чаще поражается верхушка
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корнеплода. Проявляется также у основания стеблей в виде светлокоричневых полосок или продолговатых пятен с черными точками.
Ф омоз.

11(12). Гниль мокрая. На пораженной ткани белый, плотный
хлопьевидный налет с крупными белыми или черными точками.
Б елая гниль.

12(7). Налет серый, пушистый, с мелкими черными точками.
Серая гниль.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
ЛУКА И ЧЕСНОКА
Повреждены надземные части растений.
1(6). Листья грубо объедены, скелетированы или в них выедены от
верстия, искривлены или обесцвечены.
2(3). Листья грубо объедены. Вредят 16-ногие гусеницы, толстые,
мясистые, малоподвижные, почти голые. Находятся они обычно внутри
листа.
Совки.

3(4). Листья скелетированы изнутри. Вредят 16-ногие гусеницы
желтовато-зеленого цвета с продольными беловатыми полосами и пят
нами, длиной до 10 мм, живущие внутри листьев.
Л уковая моль.

4 (5). Листья скелетированы изнутри или на них наблюдаются мел
кие выгрызы ■
— отверстия, расположенные тесно в ряд. Выедают отвер
стия жуки-долгоносики с тонкой длинной головотрубкой. Тело покрыто
серыми чешуйками, посередине между надкрыльями беловатая полоса.
Размер тела 2— 2,7 мм. Поврежденные листья искривляются в сторону
этих выгрызов. Внутри листьев безногие желтые личинки, с хорошо за
метной головой. Длина тела до 6,5 мм.
Л уковы й скрытнохоботник.

5(6 ). Листья обесцвечены, на них располагаются пятна беловато
серебристого цвета. Между пятнами заметны мелкие темные точки.
Листья искривляются, желтеют и засыхают. Вредят мелкие (0,80,9 мм) насекомые светло-желтого или коричневого цвета с тонким
удлиненным телом. У них есть 2 пары узких крыльев с бахромой из волос
ков. Личинки зеленовато-желтые или беловатые, без крыльев. Вредители
концентрируются преимущественно у основания листа.
Табачный трипе

6(1 ). На листьях налет, пятна.
7(8). На листьях серовато-фиолетовый налет, светло-зеленые или
желтоватые расплывчатые пятна.
Ложная мучнистая роса.

8(9). Налет серый, пушистый, на мокнущих пятнах.
Серая гниль.
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9(10). Пятна резко очерченные, округлые или иеправилыюй формы,
серовато-бурые с желтой каймой.
Ц еркоспороз.

10(11). Налет черный или бурый, часто на пятнах ложной мучни
стой росы.
Черная плесень.

11(12). На пораженной ткани темно-зеленые или черные поду
шечки, часто расположенные концентрическими кругами. Подушечки
окружены многочисленными темными щетинками.
Антракноз.

12(13). Концы листьев желтеют и засыхают. Иногда отмирают ниж
ние листья. Немнфекционное заболевание (в засушливую погоду, при
низкой влажности воздуха).
13(6). На листьях мелкие крапинки или довольно широкие светлозеленые или бледные полосы.
М озаика.

Поражены подземные части.
1(8). Луковицы или корни погрызены или в них проделаны ходы,
донце луковицы растрескивается или источено.
2 (3). Луковицы и корни обгрызены снаружи.
М ногоядны е вредители
(совки, щ елкуны , м ед вед ки).

3 (6). В донце и нижней части луковицы питаются безногие личинки
с невыраженной головой. Листья желтеют и засыхают.
4 (5 ). Личинки грязно-белые, суживающиеся к переднему концу.
Л уковая м уха.

5 (4). Личинки серые или грязновато-желтые, удлиненно-овальные,
морщинистые, с выпуклой спиной и плоской брюшной стороной.
Л уковая журчалка.

6 (7 ). Наружные слои луковицы и донце по краям источены и по
крыты трухой. На мясистых чешуях луковицы могут быть пятна зеленого
или желтого цвета. Вредят мелкие (длиной до 1 мм) клещи, часто в период
хранения.
Л уковы й клещ .

7(6). Ткань луковицы разрыхляется, донце растрескивается, а у
чеснока нередко отваливается или на корнях имеются галлы.
Нематоды (стеблевая, га лло ва я ).

8(1). Гниль или пятнистость луковиц.
9(10). Вся луковица представляет собой черную порошистую массу
или на ней наблюдается плесневидный налет.
Черная гниль.

10(11). На пораженной ткани серый пушистый налет, преимущест
венно на внутренних чешуях, имеются мелкие черные точки, образующие
корочку. Часто поражается шейка луковицы, а также донце.
Ш ейковая гниль.
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11(12). Налет белый, плотный, хлопьевидный.
Б елая гниль.

12(13). Налет зеленый, плесневидный.
З е ле н а я гниль.

13(8). Пятна округлые, бурые, покрытые черной дерновинкой.
Антракноз.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯБЛОНИ,
ГРУШ И, СЛИВЫ, ВИШНИ
Повреждены почки.
1(2). Почки чернеют и не распускаются.
П одм ерзание почек.

2 (7). Почки объедены снаружи или выедены внутри.
3 (4). Почки грубо выедены, паутиной не опутаны. Вредят жуки
с головой, вытянутой в головотрубку.
П очковы й д олгоносик и др.

4(5). На почках выедены глубокие отверстия диаметром около
1 мм, на их поверхности иногда выступают капельки сока. Вредят жукидолгоносики.
Я блонны й цветоед, казарка
5 ( 6) . Почки выедены, часто опутаны тонкой паутиной. Вредят гусе
ницы.
А. Гусеницы бархатистые, серовато-коричневые, со спинными
оранжево-золотистыми и темно-бурыми полосами.
Бояры ш ница

Б. Гусеница с кучками желтых, рыжеватых волосков и ярко-оранжевыми бородавками на последних сегментах.
Златогузка.

6 (7 ). Почки вишни не распускаются, весной внутри почки наблюда
ется желтовато-зеленая небольшая гусеница.
В иш невая побеговая моль.

7(2). Почки не выедены. На распускающихся почках мелкие
личинки.
8(9). Распускающиеся почки покрыты капельками липкой жидко
сти. На верхушках почек мелкие личинки.
А. Личинки темно-оранжевого цвета — на яблоне.
Я блонная медяница.

Б. Личинки бурые, с желтым брюшком — на груше.
Г руш евая медяница.
9 (8 ). Распускающиеся почки не покрыты липкой жидкостью.
А. На почках очень мелкие личинки ярко-красного цвета.
К расны й я блонны й и бурый плодовы й клещ и,

Б. На верхушках почек личинки от зеленого до почти черного цвета.
Тли.
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Повреждены бутоны и цветки.
1(4). Бутоны и цветки погрызены, окраски не изменяют.
2(3). Бутоны и цветки объедены с боков и стянуты паутиной в
комки, внутри которых находятся подвижные гусеницы.
Листовертки (плодовая и др.).

3(2). Бутоны и цветки объедены, но не стянуты паутиной.
A. Вредят жуки с головой, вытянутой в головотрубку.
Д олгон осики (почковы й и др.).

Б. Вредят гусеницы, иногда цветки частично завернуты внутрь и
стянуты паутиной.
П яденицы , совки.

B. Цветки как бы смяты, измочалены, на них днем крупные (до
20 мм) жуки с белыми пятнами сверху или зеленоватые с металлическим
блеском.
Б ронзовники (мохнатая и др.).

4(5). Бутоны часто желтеют и засыхают. Цветоножки
склеены липкой жидкостью, на них плоские личинки.
A. Личинки оранжевого цвета — на яблоне.

бутонов

Я блон ная м едяница.

Б. Личинки бурые, с желтым брюшком — на груше.
Груш евая м едяница.

B. На цветках и бутонах мелкие зеленые насекомые.
Тли.

5(1). Цветки и бутоны буреют и засыхают, цветоножки не склеива
ются.
6(7). Цветки буреют, засыхают и осыпаются. Иногда становятся
черными лишь пестик и тычинки. Налета на цветках нет.
Повреж дение весенним и заморозками.

7 (8). Цветки, листья на целых молодых ветках буреют, поврежден
ные цветки и листья долго не опадают и покрываются пепельно-бурым
налетом.
М онилиалъны й ожог (серая гн и ль ) косточковых.

8(5). Бутоны выедены внутри, становятся бурыми и засыхают.
Лепестки образуют плотный бурый колпачок. Внутри безногая личинка
или куколка желтоватого цвета.
Я блонны й цветоед.

Повреждены плоды.
1(19). Плоды объедены снаружи или выедены внутри.
2 (8). Плоды погрызаны снаружи.
3 (4). На завязях и плодах выгрызены узкие углубления, на конце
плодов царапины и бородавки. Вредят жуки.
Д о лгон осики (казарка и др.).

4 (5). Погрызы поверхностные
опутаны. Вредят гусеницы.

(чаще на завязях), паутиной

не

Бояры ш ница и др.
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5(6). Погрызенные плоды скреплены с листьями паутиной или со
прикасаются с листьями, опутанными паутиной.
Листовертки.

6(7). Вредят 16-ногие гусеницы с голым телом.
Совки.

7(9). Погрызы на плодах узкие, глубокие, в виде ямок, чаще угло
ватой формы. Вредят 10-ногие гусеницы.
П яденицы .

8 (2). Плоды выедены внутри, снаружи червоточина.
9(10). Повреждены молодые завязи плодов яблони и груши. Черво
точины закрыты мокрыми экскрементами. Семенная камера выедена пол
ностью. Завязи опадают, оставшиеся на дереве завязи имеют рубцева
тый валик. Вредят 20-ногие ложногусеницы.
Я блонны й и груш евы й пилильщ ики.

10(11). Повреждены молодые завязи плодов сливы. На них одно
или два отверстия с ровными краями, закрытые полужидкой массой.
Внутри плода мякоть выедена, косточка повреждена.
С ливовы й п илильщ ик (желтый, черны й).

11(12). Повреждены сформировавшиеся плоды семечковых. Черво
точины закрыты кучкой сухих экскрементов. Семенная камера разрушена
частично, но семена повреждены. Падалица с червоточиной появляется
не ранее месяца после цветения. Вредят гусеницы темно-розового цвета.
Я блонная плодож орка.

12(13). Повреждены плоды груши. Ход в плодах с ровными краями,
без экскрементов. Повреждает светлая гусеница с буро-желтой головой.
Груш евая плодож орка.

13(14). В мякоти плода сливы проложены узкие тонкие извилистые
ходы. Повреждает розовая с темно-бурой головой гусеница.
С ливовая плодож орка.

14(15). На поверхности плодов вишни выедено кольцевое углубле
ние, в середине которого находится небольшая бородавка. Косточка вы
едена белой безногой личинкой с выраженной головой.
В иш невы й долгоносик.

15(16). Мякоть плодов вишни выедают желтовато-белые личинки
без головы. Плоды загнивают и преждевременно опадают или засыхают
и остаются на дереве.
В иш невая м уха.

17(18). В мякоти плодов яблони узкие мелкие ходы ржавого цвета,
идущие в разных направлениях. Часть ходов просвечивает через кожицу.
На поверхности плодов мелкие капельки прозрачного сока или темные
отмирающие пятна. Повреждает красноватая или светло-серая гусеница.
Р ябинная м оль

18(19). Плоды сморщиваются и загнивают, плодоножка, как пра
вило, подгрызена. Семена выедены. Повреждает безногая светло-желта*
с коричневатой головой личинка.
Казарка
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19(1). На плодах различные пятна или разрастание и растрескива
ние завязи плодов.
20(21). На плодах мятна и малоподвижные насекомые, скрытые под
щитками, присосавшиеся к поверхности плодов.
Запятовидная щитовка и др.

21(22). На плодах яблони пятна красного цвета, часто сливающиеся.
На листьях, прилегающих к плодам, красные вздутия.
К расногалловая яблонная тля.

22(28). На загнивших плодах пятна с налетом и подушечками.
23(24). Повреждены плоды семечковых пород. На поверхности за
гнившего плода серовато-бурые подушечки, расположенные концентриче
скими кругами.
П лодовая гниль (м о н и ли я ).

24(25). Повреждены плоды косточковых пород. На поверхности з а 
гнившего плода мелкие серые подушечки, располагающиеся беспо
рядочно.
Серая гниль (м онилиальны й ожог).

25(26). На поверхности плодов гниющие пятна с налетом различно»
окраски (розовый, серый, зеленый, оливковый, черный).
П лесень и серая плесневид ная гниль.

26(27). Пятна на плодах семечковых пород резко ограничены, с у з
кой серой каемкой, покрыты темно-оливковым бархатистым налетом.
Парша.

27(28). На поверхности плода семечковых пород бурые пятна с тем
ными концентрическими кругами. В дальнейшем на них черные мелкие
точки.
Черный рак.

28(32). На плодах пятна без налета.
29(30). Пятна мелкие, пурпуровые, затем буреющие, с красноватой
каймой. Пятна выпадают (образуя ямки) или остаются на плодах в виде
сероватых коростинок с трещинами.
Дырчатая пятнистость.

30(31). На плодах ржаво-бурые опробковевшие полосы, опоясыва
ющие и слегка перетягивающие плод.
Повреж дение за вязи заморозкам и.

31(32). На плодах мелкая сетка из опробковевшей ткани, чаще в
местах возможной задержки капель. При сильных повреждениях’плоды
растрескиваются и осыпаются.
Ожог пестицидами, недостаток бора.

32(28). Завязи плодов разрастаются или растрескиваются.
33(34). На сливе образуются мешковидные, как бы вздутые, плоды
без косточек.
К армаш ки слив.

34(33). Плоды растрескиваются, чаще у слив.
Смена дож дливой и сухой погоды.
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Повреждены листья.
1(28). Листья объедены, минированы, сморщены или обесцвечены в
результате питания вредителей.
2(4). Листья объедены, но не опутаны паутиной.
3(4) Объедена вся листовая пластинка или значительная ее часть.
Кольчатый и непарны й ш елкопряды ,
бояры ш ница, пилильщ ики.

4(8) Объеденные листья опутаны паутиной.
5 (6 ). Поврежденный листья яблони опутаны паутиной и превра
щены в гнезда. Внутри небольшие подвижные гусеницы с черными точка
ми на спине.
Я блонная и плодовая моли.

6 (7 ). Поврежденные листья (обычно на вершине побегов) собраны
в комок и заплетены паутиной. Внутри бурые гусеницы с черной головой.
П очковая листовертка.

7 (8). Листья объедены и свернуты в рыхлую трубку или скреплены
по нескольку штук паутиной.
Р озанная листовертка.

8(16). Листья скелетированы, на них съедена только мякоть, жилки
сохраняются или выедены дырки.
9(10). Скелетированы отдельные листья яблони и груши, главным
образом с верхней стороны. Лист стянут паутиной и слегка согнут вдоль
центральной жилки. Под паутинкой подвижная гусеница с желтым телом,
с двумя продольными линиями вдоль спины и поперечными по краям
сегментов.
Я блонная моль, листовертка.

10(11). Скелетированные листья стянуты в гнездо и остаются на
дереве, раскачиваясь на паутинке. Внутри волосатая гусеница с тремя
черными и двумя коричнево-оранжевыми полосками на спине. В конце
лета покрыта паутинным коконом.
Б ояры ш ница.

11(12). Гнезда похожи на предыдущие, но плотно прикреплены
паутиной к побегам. В гнездах мелкие серовато-черные гусеницы с боро
давками на теле, на котором расположены кучки бурых волосков.
Златогузка.

12(13). Листья яблони скелетированы с верхней стороны на отдель
ных участках размером 1 мм (в июне — июле). Вредят жуки (длиной
до 5- мм) буровато-серого цвета с белыми косыми полосками на над
крыльях.
Я блонны й цветоед.

13(14). Листья вишни и груши скелетированы с верхней стороны на
больших участках и при сильном повреждении похожи на обожженные.
Зредят ложногусеницы блестяще-черного цвета.
В иш невы й слизистый пилильщ ик.

14(15). На листьях выедены дырки (диаметром не более 2 мм),
преимущественно на сливе.
В иш невы й долгоносик.
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15(16). В листьях сливы выедены дырки с зазубренными краями
или продолговато-овальные с ровными краями. Вредят 20—22-ногие
ложногусеницы.
П илильщ ики (сливовы й, бледноногий, виш невы й и д р.).

16(20). Листья минированы — в их мякоти проделаны ходы или
выедены полости. Кожица листьев не нарушена.
17(18). Повреждены молодые листья яблони весной, обычно в верх
ней части листа. Поврежденный участок буреет. Под кожицей мелкие
(длиной до 4 мм) желтоватые гусеницы.
Я блонная моль.

18(19). Мины различной формы. Внутри мин мелкие гусеницы.
При сильном повреждении листья буреют и осыпаются.
М инирую щ ие моли.

19(20). Черешок листа яблони выеден у основания пластинки.
Иногда мина заходит в основную жилку и в листовую пластинку. Вредят
личинки (длиной до 3 мм) бледно-желтые, изогнутые, с темновато-корич
невой головой.
Букарка.

20(28). Листья закручены, склеены, сморщены или бугорчато вздуты.
21(22). На листьях яблони бугорчатые вздутия красного цвета.
С нижней стороны колонии тлей.
К расногалловая яблонная тля.

22(23). Листья закручены. На них могут быть зеленые или желто
ватые вздутия. С нижней стороны листьев колонии тлей.
Зеленая яблонная, виш невая,
сливовая и другие тли.

23(24). Вздутия на листьях груши вначале желтоватые, позже
коричневые, диаметром до 5 мм. Появляются с обеих сторон листа,
главным образом вдоль средней жилки.
Груш евы й галловы й клещ.

24(25). Листья яблони становятся мелкими, светло-зелеными, затем
желтеют, покрываются сажистым налетом. На нижней стороне листьев
мелкие (длиной до 2,5 мм) зеленые насекомые с крыльями и оранжевые
или желтоватые личинки.
Я блонная м едяница.

25(26). Листья груши буреют, отмирают и опадают. Листья и ветви
покрываются сажистым налетом. На листьях мелкие (длиной до 3 мм)
желто-бурые или красно-оранжевые взрослые насекомые и плоские
желто-зеленые личинки.
Груш евая м едяница.

26(27). На листьях светлые пятна и вздутия, которые сливаются,
листья засыхают и опадают. Вредят мелкие (длиной до 3 мм) пестрые
плоские с гребневидным возвышением посередине тела насекомые.
Груш евы й клоп.

27(28). Листья сморщиваются, пузырятся, чаще в местах, где могли
задержаться капельки влаги. В местах повреждения кожица с нижней
стороны листа отстает и растрескивается.
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Повреж дение весенним и заморозкам и.

28(1). На листьях различного рода пятна, налет или листья обес
цвечиваются и засыхают.
29(36). На листьях пятна или налет.
30(31). Пятна расплывчатые, вначале темно-серые без каймы, затем
покрываются бархатистым налетом.
Парш а.

31(32). Пятна вначале мелкие, постепенно увеличиваются и отмира
ют концентрическими кругами. Поражаются семечковые породы.
Ч ерный рак.

32(33). Пятна различной окраски и формы, на их поверхности
обычно появляются мелкие черноватые точки. Плоды, прилегающие к по
врежденным листьям, пятен не имеют.
Пятнистости листьев (белая, бурая и др.).

33(34). Пятна на листьях косточковых светло-коричневые с красной
или красно-бурой каймой. Обычно они выпадают.
Дырчатая пятнистость.

34(35). Пятна на листьях вишни бурые. Во влажных условиях в
центре пятен беловатый налет с нижней стороны. Отмершие участки
могут выпадать.
К окком икоз.

35(36). Пятна расплывчатые, обычно бурые с белой светлой каймой
по краям, часто сливающиеся. Мелких черных точек на них нет. П оявля
ются вскоре после опрыскивания пестицидами или удобрениями.
Ожог пестицидами и удобрениям и.

36(37). Молодые листья, концы побегов и цветки покрываются муч
нистым налетом, который вскоре приобретает ржавый оттенок.
Мучнистая роса.

37(29). Листья тускнеют, желтеют и засыхают.
38(39). Листья на отдельных ветвях становятся беловатыми, бле
стящими, с молочным или серебристым отливом, обычно засыхают.
Чаще на деревьях, пострадавших от мороза.
М лечны й блеск.

39(38). Окраска листьев между жилками становится светло-зеленой
или желтой, вдоль жилок сохраняется зеленая окраска.
Х л о р о з (вызывается различны м и причинам и).

Повреждена кора, побеги и корни.
1(15). Повреждены побеги и кора.
2 (3 ). На вишне развивается множество тонких, слабых ветвей с
блестящими утолщенными, слегка красноватыми или бледно-желтыми
волнистыми листьями. На больных ветвях весной листья появляются
раньше, чем на остальных.
«В едьмины метлы».

3 (4). На верхушке побега у основания одного из листьев маленькая
червоточина. Внутри побега выше червоточины ход с желтоватой гусе
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ницей. Листья на конце поврежденного побега буреют и засыхают во
второй половине лета.
Д ревесница въ едливая.

5(10). На коре стволов и ветвей различные, обычно вдавленные
пятна отмирающей ткани.
6(7). Пятна на коре обычно вокруг каких-либо повреждений. Вна
чале они красно-бурые, затем чернеют, покрываются темными бугор
ками в виде точек. Кора отваливается, обнажая почерневшую древесину.
Черный рак.

7(8). Повреждения на яблоне похожи на черный рак, но бугорки на
отмершей коре темно-серые. Кора не отстает от древесины, а мочалится.
Цитоспороз.

8(9). На коре вдавленные пятна желтого цвета. Кора отмирает в
месте пятен правильными концентрическими кругами. На стволах образу
ются наплывы и глубокие раны.
О бы кновенны й рак.

9(10). Пятна бурые или светло-бурые, располагаются на коре
с внутренней стороны развилок ветвей, чаще с юго-западной или южной
стороны. При подсыхании кора отваливается. Вокруг пятна образуется
валик из новой коры.
Повреж дение морозами.

10(11). Кора с южной и юго-западной стороны ветвей подсыхает,
отмирает и растрескивается вдоль.
С олнечны й ожог.

11(12). Кожица небольших ветвей буреет, съеживается, шелушится,
закручивается в завитки. Весной почки не развиваются или появившиеся
листочки погибают.
Повреж дение морозами.

12(13). Кора растрескивается вдоль стволов и основных ветвей.
Раны долго не зарастают, из них выделяется сок.
Избыток азота в почве.

13(14). Молодые тонкие ветви отгрызаны.
Зайцы .

14(15). Погрызы на коре обнаруживаются после таяния снега.
М ы ш евидны е грызуны.

15(1). Повреждены корни.
16(18). Обгрызаны или перекусаны центральный и боковые корни,
часто у корневой шейки, грубо. К поврежденным деревьям под землю
ведут широкие ходы.
В одяная полевка.

17(19). Ткань корней буреет и разрывается. Они отмирают, выделяя
слизь.
Повреж дение морозами.

18(20). На корнях наросты, которые осенью загнивают и разруша
ются.
К орневой рак.

П рилож ения

192

19(19). Деревья не плодоносят или плодоносят плохо. Они ослаб
лены, имеют удлиненные ветки, мелкие листья, часто с пятнами. Стволы
шероховатые, покрыты лишайником.
Глуб окая посадка.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
МАЛИНЫ И ЗЕМ ЛЯН ИКИ
Повреладены почки и бутоны.
1(2). Почки малины повреждены внутри, часто не распускаются.
На их поверхности может быть видно отверстие с паутиновой пробкой,
обычно со стороны побега. В выеденной полости мелкая (длиной до
7 мм) ярко-красная с черной головой гусеница.
М а лин ная почковая м оль.

2(3). На бутонах малины выедены широкие отверстия, нередко за
хватывающие большую часть бутона. Повреждает серовато-черный жук
в густых сероватых и желтых волосках.
М алин ны й жук.

3(4). Бутоны малины и земляники с подгрызенной цветоножкой
повисают, опадают. Внутри опавших бутонов видны белые яички или без
ногие с коричневой головой личинки.
М а лин но-зем лян ичны й долгоносик.

4 (3). В лепестках земляники выгрызены дырки. Повреждают взрос
лые жуки.
Зем лянич ны й листоед, долгоносики.

Повреждены листья.
1(14). Листья обгрызены, скручены, изменили окраску.
2 (8 ). Листья обесцвечены, сморщены, скручены.
3 (4). Листья недоразвиты или деформированы. На них мелкие
(длиной 1,5—2 мм) сосущие насекомые.
Т л и (побеговая, листовая, м алинная и др.).

4 (5 ). Поврежденные листья с расплывчатыми бледно-зелеными или
светло-зелеными пятнами или сморщены. На нижней стороне мелкие
(длиной до 0,4 мм) клещи.
Зем ля ни ч ны й , м алинны й, паутинный клещ и.

5 (6 ). На нижней стороне сморщенных листьев в пенистой массе
находятся небольшие зеленовато-желтые с красными глазами личинки.
Ц икадка слю нявка-пенница.

6(7). Листовые пластинки земляники более темной окраски, кожи
стые. Растения приземистые, почки и цветоносы укороченные, мясистые.
З е м ля н и ч н а я нематода.

7 (8 ). Листья земляники мелкие, морщинистые, закрученные вверх,
покрыты пузыревидными бледно-зелеными вздутиями или выростами.
В местах сочленения черешков и листьев бледно-зеленые или краснова
тые вздутия. Цветоносы, усы, черешки листьев утолщены.
З е м ля н и ч н а я стеблевая нематода.
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8 (2). Листья обгрызены, скелетированы, стянуты в комок.
9(10). Листья объедены с краев фигурно (равными участками).
Вредят жуки ярко-зеленого цвета с головотрубкой.
К рапивны й долгоносик.

10(11). Листья выгрызены дырчато или грубо объедены. Вредят
20—22-ногие ложногусеницы.
П или льщ и ки (зем лянично-гребенчат ый и д р.).

11(12). Поврежденные листья свернуты и стянуты в комок. Вредят
небольшие гусеницы зеленоватого или коричнево-черного цвета, очень
подвижные.
Листовертки.

12(13). Листья земляники и малины скелетированы, между жилками
выедена нижняя кожица и мякоть. Вредят светлые или буровато-желтые
жуки или б-ногие грязно-желтого цвета с рядами черных полосок и
бородавок личинки.
З е м ля н и ч н ы й листоед.

13(14). Листья малины скелетированы между жилками. На листьях
продольные разрывы с неровными краями. Вредит жук (длиной до 4 мм),
покрытый сероватыми или желтоватыми волосками.
М алин ны й жук.

14(1). На листьях разного рода пятна, налет, морщинистость.
15(25). На листьях пятна.
16(17). На листьях вначале коричневые, затем почти белые пятна
с пурпурной каймой и темными точками.
Б ела я пятнистость.

17(18). На листьях малины мелкие, угловатые, беловато-серые,
с пурпурной каймой и бледными подушечками пятна.
Антракноз.

18(19). На листьях малины пятна крупные (3—6 мм), угловатые,
ограниченные жилками, коричневые. На них с верхней стороны листа
разбросаны пустулы.
О сен няя пятнистость.

19(20). На листьях малины светло-желтые или оранжевые выпук
лые бородавки.
Рж авчина.

20(21). На листьях малины желтые пятна. Края листьев загибают
ся, поверхность становится морщинистой. Верхушки однолетних побегов
усыхают.
Курчавость листьев.

21(22). На листьях малины желто-светло-зеленые или желтые пятна,
располагающиеся беспорядочно.
М озаика.

22(23).. На листьях земляники бурые, пурпурно-бурые или темнопурпурные, почти черные, в середине светлые пятна. На пятнах черные
подушечки.
Б урая пятнистость.
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24(25). На листьях земляники пятна округлые, пурпурные, в центре
серо-коричневые с пурпурным окаймлением по краям.
К оричневая пятнистость.

25(15). На листьях налет или они желтеют, не полностью развива
ются.
26(27). На листьях паутинный или мучнистый налет.
Мучнистая роса.

27(28). Листья и побеги малины желтеют, листья часто прежде
временно опадают, ягоды осыпаются. Плоды однобокие, сухие, невкус
ные.
Х ло р о з (избыток воды в почве, солей калия,
низкие температуры, ви р ус).

28(29). Пластинки листьев земляники мелкие, чашевидные, с серым
оттенком, черешки укорочены. Листья преждевременно усыхают.
Фитофтороз.

29(30). Листья земляники мелкие, часто прямостоячие, дольки листа
слегка закручиваются вверх вдоль главной жилки, светло-зеленые, морщи
нистые и складчатые.
П озеленение лепестков (вирусное заболевание).

30(31). Молодые листья земляники мелкие, на укороченных череш
ках, дольки подкручены вверх, измельченные, резкое пожелтение по краям
летом, сплошное сильное пожелтение молодых центральных листочков
осенью.
К раевое пожелтение (вирусное заболевание).

31(32). Ткань листьев земляники между жилок морщинистая, часто
вдоль мелких жилок наблюдаются участки отмершей ткани. Лист пол
ностью не развивается.
Морщинистость (вирусное заболевание).

32(25). Листья отстают в росте, их мало, в конце вегетации черешки
их слегка краснеют. Куст увядает.
Верт ициллезное увядание.

Поражены ягоды.
1(6). Ягоды объедены снаружи или выедены внутри.
2(3). Отдельные костянки малины засохли, чаще у основания плодо
ножки. В плодоножке проложены хорошо заметные глубокие ходы. По
вреждает мелкая (длиной до 5 мм) личинка светло-коричневая, с темной
головой и ногами.
М алинны й жук.

3(4). Внутри плода малины в плодоножке проложены узкие мало
заметные ходы, выедены основания костянок. Повреждает мелкая гусе
ница.
М алинная почковая моль.

4 (5). В мякоти ягод земляники прогрызены глубокие узкие ходы.
Вредит 16-ногая гусеница лиловато-красного цвета, живущая внутри ягод.
Картофельная совка.
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5( 6 ) . Ягоды земляники объедены снаружи. Мякоть погрызана круп
ными широкими участками. На поврежденных и прилегающих участках
имеются следы подсохшей слизи.
С лизни.
6( 3) . Мокрое загнивание ягод. На их поверхности серый пушистый

налет, жалящий при прикосновении.
Серая гниль.

7(6). Бурая гниль ягод с явным горьким вкусом. На их поверхности
спутанный белый налет. Ягоды осыпаются, их поверхность становится
кожистой.
Фитофтороз.

Повреждены побеги и стебли малины.
1(2). Вершина побега поникает и увядает. Внутри (в сердцевине)
безногая, без выраженной головы личинка.
М алинная стеблевая м уха.

2(3). На побегах округлые или овальные вздутия, покрытые рас
трескавшейся шероховатой корой. Внутри оранжево-желтые безногие
личинки.
Галловы й комарик.

3(4). На побегах буроватые, чернеющие пятна. Под трещинами коры
побегов колонии мелких красноватых личинок без ног и с невыраженной
головой.
М алинная побеговая галлица.

4 (5 ). Развивается очень большое количество побегов, их число до
ходит до 200 и более. Куст очень плотный, становится низким, побегов
образуется еще больше, они тонкие, с мелкими листочками.
Израстание (вирусн ое за б о ле ва н и е ).

5 (6 ). На побегах пятна небольшие, красновато-пурпурные, оваль
ные, слегка выпуклые, в середине вдавливающиеся и бледнеющие, жел
того цвета, с приподнимающимся пурпурным краем, сливающиеся под
конец в сплошные язвы, растрескивающиеся вдоль побегов.
Антракноз.

6 (7 ). Пурпурные расплывчатые, обычно ниже черешков листьев,
разрастающиеся пятна, буроватые с более светлой серединой, коричне
вые бугорки.
П урпуровая пятнистость.

7 (8 ). Неправильные, коричневые, быстро разрастающиеся вдоль
стебля пятна. Поверхность их слегка вдавлена, быстро сереет, на пятнах
появляются черные точки. В дальнейшем ткань расщепляется, размоча
ливается, образуя язвы.
Я зве н н а я пятнистость стеблей.

8 (7). Вдоль побегов наблюдаются вытянутые опухоли, состоящие из
мелких гранулированных вздутий, сливающиеся, разрывающие покров
ные ткани, разворачивая пораженные части стебля. Опухоли белые, мяг
кие, затем коричневые, твердеющие, разрушающиеся.
Стеблевой рак.
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Поражены корни.
1(2). На корнях или корневой шейке малины мелкие желтовато-белые,
затем крупные бурые наросты.
К орневой рак.

2 (3 ). Корни земляники чернеют, на них образуются черные окольцо
ванные пятна. Главный и боковые корни отмирают.
К орневая гниль.

3 (4). Внутренние части корня и ткань сердечка земляники у основа
ния куста бурые, отмирающие, во влажных условиях на пораженных
частях — сероватый налет.
Beрт ициллезное увядание.

4 (5). Отмирают мелкие корни земляники, отсутствуют мочковатые
корни. Более крупные корни оголены, суживаются к концу, древесина
больных корней красная, особенно у верхушки.
Фитофторо:;.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
СМОРОДИНЫ И КРЫ Ж ОВНИКА
Повреждены почки.
1(4). Почки выедены снаружи или внутри.
2 (3). На почках выедены широкие отверстия с неровными краями.
Повреждают жуки-долгоносики.
Листовые долгоносики.

3 (4 ). Почки не распускаются. Внутри почек красноватые, желтова
тые или светло-зеленые гусеницы с просвечивающимся кишечником.
Смородинная почковая моль.

4 (1 ). Почки сильно вздуты. Внутри мелкие (длиной до 0,3 мм) про
зрачные клещи.
П очковы й смородинны й клещ.

Повреждены листья.
1(6). Листья выедены, скелетированы или деформированы.
2 (3). В листьях выедены дырки или объедены их края. Несколько
листьев вместе (иногда одиночно) свернуты в трубку или в комок. Вредят
гусеницы.
Листовертки, зи м н я я пяденица.

3 (4 ). Листья грубо объедены, не тронуты лишь толстые жилки.
Листья не свернуты в трубку или в комок. Вредят гусеницы и ложногусеницы.
А. Повреждают 20-ногие ложногусеницы.
П илильщ ики.

Б. Повреждают 16-ногие гусеницы с блестящим телом и короткими
щетинками на нем.
Совки.
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В.
Повреждает 10-ногая светло-серая гусеница с черной головой
на спине у нее черные крупные пятна, длина тела 30—40 мм.
К рыж овниковая п я д ен и щ .

4 (5). Листья на побегах деформированы, часто с красноватыми вы
пуклостями. Края листьев загнуты вниз. Вредят колонии малоподвиж
ных насекомых с нижней стороны листьев.
Т л я ( крыж овниковая побеговая,
красносмородиновая га лловая).

5(6). В складках деформированных верхушечных листьев черной
смородины белые мелкие личинки.
Листовая смородинная галлица.

6 (1). На листьях пятна, налет или листья мелкие, узкие.
7(8). Пятна бурые, коричневые с точками и грязно-серой серединой,
при засыхании растрескиваются и выпадают участками.
Аскохитоз.

8(9). Пятна темно-бурые, округлые или полуокруглые, мелкие
(более заметны с верхней стороны), иногда сливающиеся. На них
блестящие бледно-розовые или беловатые подушечки.
Антракноз.

9(10). Пятна серые, вначале буроватые, с красно- или темно-бурой
каймой, мелкие или угловатые.
Белая пятнистость (септ ориоз).

10(11). На листьях и черешках оранжево-желтые подушечки.
Ржавчина (бокальчатая, столбчатая).

11(12). На листьях белый или беловато-серый, паутинистый или
мучнистый налет.
Американская мучнистая роса.

12(13). Повреждены листья крыжовника. На них по краям ткань
отмирает, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Больная
ткань пепельно-серая.
К раевой некроз.

13(16). Листья мелкие, узкие. На больных кустах цветки ненормаль
ные, бледноокрашенные.
Махровость черной смородины.

Повреждены бутоны, цветки и ягоды
1(4). Повреждены бутоны и цветки.
2(3). Повреждены бутоны, они ненормально вздуты, желтоватые
или розовато-лиловые, не распускаются и опадают.
Цветочная смородинная галлица.

3(4). Цветки резко изменяются, венчики становятся раздельно
лепестковыми, чашелистики и тычинки превращаются в лепестки, рыльце
нитевидное. Пораженные цветки не образуют завязи или дают подобие
ягод.
Махровость черной смородины.
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4(1). Повреждены ягоды.
5(10). Ягоды объедены снаружи или внутри.
6(7). Кисти зеленых завязей объедены и опутаны паутиной, с по
врежденными листьями. На поверхности ягод выгрызены отверстия.
Повреждают гусеницы (длина тела 18—22 мм).
Листовертки.

7(8). Внутренность ягоды заполнена экскрементами с паутиной,
уничтожены семена, нередко паутиной стянуто несколько ягод. Внутри
зеленовато-серая гусеница (до 11 мм).
К рыж овниковая огневка.

8(9). Повреждены ягоды, без паутины. Среди зеленых ягод встре
чаются преимущественно созревшие. Внутри выедают семена маленькие
(дайной до 2 мм) красноватого цвета гусеницы.
С мородинная почковая моль.

9(10). Повреждения без паутины. Ягоды преждевременно поспе
вают, становятся ребристыми. Внутри грязно-белая, морщинистая, с жел
той головой 20-ногая ложногусеница.
Черносмородиновы й плодовы й пилильщ ик.

10(5). На ягодах налет или пятна.
11(12). Налет белый или беловато-серый, паутинистый или мучни
стый.
А мериканская мучнистая роса.

12(13). На ягодах светло-бурые, бурые или черные точки.
Антракноз.

13(10). На ягодах и плодоножках оранжево-желтые или светлокоричневые пятна или точки.
Ржавчина.

Повреждены побеги и ветви.
1(2). Кусты отличаются сильным ветвлением (много мелких веточек),
иногда образуются как бы «ведьмины метлы».
Махровость черной смородины.

2(3). Повреждены побеги (прирост текущего года). Листва на по
врежденном побеге мелкая, желтоватая или бурая, часто усыхающая.
Под корой колонии мелких оранжевых личинок. Побег легко ломается.
Стеблевая смородинная галлица.

3(4). Побеги и ветви отстают в росте, угнетены, на них малоподвиж
ные или неподвижно сидящие насекомые, покрытые восковым налетом
или щитком.
Червецы и щитовки ( ивовая щитовка,
акациевая ложнощитовка и др.)

4 (5). Внутри побегов и ветвей проложены ходы. Повреждают без
ногие личинки с расширенной и сплющенной передней частью тела.
Зеленая смородинная златка.

5 (1 ). Ходы внутри побегов и ветвей проделаны 16-ногой гусеницей
со светлоокрашенным телом и бурой головой.
Смородинная стеклянница.
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Мероприятия по защите овощных культур
Культура

Капуста

Вредители
и болезни

Комплекс
болезней
Черная ножка
Мучнистая роса

Мероприятия

Н орма расхода
п репарата

Прогревание семян в го
рячей воде при темпе
ратуре 48—50° в те
чение 15—20 мин
Полив раствором мар 5 г на 10 л воды
ганцовокислого калия
Опыливание смесью дре
50 г/м 2
весной золы с серой
( 1: 1 )

Черная ножка
Кила капусты
Капустная муха
Капустная
белянка, капу
стная моль
Слизни

Огурец

Корневая гниль,
фузариоз
Белая гниль

Томаты

Выбраковка рассады
Внесение извести в лунки
Опрыскивание
трихлорметафосом-3
Опрыскивание дендробациллином

35—40 г в лунку
50— 100 г на
10 л воды
40—60 г на 10 л
Воды

Посыпание дорожек и
30—40 г на
10 мг
междурядий гранули
рованным
метальгегидом
Удаление молодых рас
тений, пораженных
болезнями
Вырезка участков
стеблей
1 г сернокис
Некорневые подкормки
лого цинка,
2 г медного ку
пороса и 10 г
мочевины на
10 л воды

Мучнистая роса

Опрыскивание 70—80% ной коллоидной серой

Антракноз, лож 
ная мучнистая
роса, бактериоз
Комплекс бо
лезней

Опрыскивание 1%-ной
бордоской жидкостью,
хлорокисью меди
Обеззараживание
семян в 1%-ном рас
творе марганцовокис-

В открытом гру
нте 20 г, в
защище нном
40 г на 10 л
воды
40 г на 10 л
воды

Прилож ения
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Продолжение

Черная ножка

Фитофтороз, септориоз, макроспориоз
Тли, белокрылки
Колорадский жук
Картофель Комплекс
болезней

Проволочники

Обыкновенная
парша
Фитофтороз
Макроспориоз

Колорадский
жук

лого калия 20— 30 мин
Удаление больных рас
тений. Полив почвы
марганцовокислым ка
лием
Опрыскивание
хлоро
кисыо меди, поликарбацином, полихомом
Опрыскивание
карбо
фосом
Опрыскивание трихлор
метафосом-3
Предпосадочная выбра
ковка клубней и их
обработка раствором
борной кислоты или
марганцовокислого ка
лия
Внесение в почву 5% ного гранулироваино
го диазинона при по
садке картофеля
Подкормка сернокислым
марганцем или серно
кислым аммонием в
период
бутонизации
Опрыскивание при появ
лении первых призна
ков болезней 90%-ной
хлорокисыо меди,
80%-ным полихомом,
80%-ным поликарбацином, второе опрыс
кивание — через 7— 10
дней после первого
Опрыскивание 10%-ным
бензо фосфатом,
25%-ным ровикуртом

3 —5 г на 10 л
воды
40 г на 10 л
воды
60 г на 10 л
воды
50— 100 г на
10 л воды
10 г на 1 л воды
с нормой рас
хода 1 л раст
вора на 10 кг
клубней
30 г на 10 м2

60

на 10 м2

40 г на
воды

10 л

60 г на 10 л
воды,
10 г на 10 л
воды
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Мероприятия по защите плодово-ягодных культур
Культура и ф еноф аза

Вредители и болезни

М ероприятия

Яблоня,
груша,
слива и вишня

Комплекс вредителей
и болезней

Обрезка больных и сухих
ветвей, очистка отмершей
коры, лечение ран

Покоящиеся почки

Зимующие
стадии
вредителей и бо
лезней

Опрыскивание нитрафеном
при температуре не ниже
+ 5° С (200— 300 г на
10 л воды)

От
распускания
почек — до цве
тения

Шелкопряды, листо
вертки, моли, тли

Опрыскивание инсектицида
ми: карбофосом на яблоне
и груше — 75— 90 г, на
сливе и вишне — 75 г на
10 л воды, трихлорметафосом-3 — 50— 100 г на
10 л воды
Обработка кельтаном — 20 г
на 10 л воды
Обработка хлорокисью ме
ди — 30— 40 г на 10 л воды,
поликарбацином — 40 г на
10 л воды

Клещи
Парша,
мучнистая
роса, пятнистость

После цветения

Парша, пятнистости
листьев и другие
болезни
Листогрызущие вре
дители, клещи

Опрыскивание хлорокисью
меди — 30—40 г на 10 л
воды
Опрыскивание трихлорметафосом-3 — 50— 100 г на
10 л воды. При высокой
численности клещей к трихлорметафосу добавляют
кельтан — 20 г на 10 л
воды. Обработку против
вредителей и болезней
можно совместить, если к
карбофосу или трихлорметафосу-3 добавить один
из
фунгицидов — хлорокись меди, поликарбацин
или полихом в тех же
нормах, что и при отдель
ном их применении

П рилож ения
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Листогрызущие вре
дители, яблонная
плодожорка

Через 10— 15 дней после
цветения при необходи
мости повторное опрыски
вание теми же препарата
ми. В это время первое
опрыскивание
против
яблонной
плодожорки
карбофосом — 75—90 г,
тр и х ло р м етаф о со м -3 —
50— 100 г на 10 л воды
Через 25 дней после цве
тения при сильном прояв
лении болезней опрыски
вание 1%-ной бордоской
жидкостью

После сбора
урожая

Комплекс вредителей
и болезней

Снятие и сжигание ловчих
поясов. Очистки стволов
и ветвей. Удаление му
мифицированных плодов,
лечение ран и заделка
дупел

Малина и
земляника
До распускания
почек малины и
отрастания зем
ляники
От распускания по
чек до цветения

Комплекс вредителей
и болезней

Вырезка и сжигание слабых,
больных ветвей у малины.
Очистка кустов земляни
ки от сухих и больных
листьев

Зем ляни чно-м алин ный
долгоносик,
галлицы, тли, ма
линный жук

Опрыскивание карбоф осом 75 г на 10 л воды

Антракноз,
стости

Опрыскивание 1%-ной бор
доской жидкостью

пятни

Клещи
После уборки

При наличии вреди
телей и болезней

Обработка
карбофосом —
75 г с добавлением кельтана — 20 г на 10 л воды
Опрыскивание 1%-ной бор
доской жидкостью и кар
бофосом — 75 г на 10 л
воды. Для отпугивания
грызунов обмазка стволов
смесью глины и креолина,
тщательно перемешанных
с водой
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Смородина и кры
жовник
До
распускания
почек

Комплекс вредителей
и болезней

Прореживание кустов, пере
копка и мульчирование
почвы под кустами.
Обработка нитрафеном —
300 г на 10 л воды

Распускание почек
и бутонизация

Антракноз, септориоз, ржавчина.
Почковый клещ, галлицы, листовертки,
пилильщики, тли

После цветения

Огневки, пилильщи
ки, стеклянница

Опрыскивание 1%-ной бор
доской жидкостью
Опрыскивание
карбофо
сом — 75 г на 10 л воды.
Т рихлорм етаф осом -3 —
50— 100 г на 10 л воды
Опрыскивание карбофосом

После уборки
урожая

Мучнистая роса и
почковый клещ на
смородине

Опрыскивание
серой

Американская муч
нистая роса кры
жовника

Опрыскивание мыльно-мед
ной эмульсией из расчета
200 г мыла и 10 г медного
купороса на 10 л воды

Пятнистости
листьев

Опрыскивание 1%-ной бор
доской жидкостью

Комплекс вредителей
и болезней

Обрезка
поврежденных
ветвей. Сгребание листьев
и перекопка почвы

коллоидной

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ВРЕДИТЕЛИ
Белокрылка
Белянка капустш я
»
репная
Блошки крестоцветные
»
свекловичная
Боярышница
Бронзовка мохнатая
Букарка

69
52
52
48
85
107
107
105

Галлица малинная побеговая132
»
смородинная
147
листовая
»
стеблевая
147
»
цветочная
148
159
Г рызуны
Долгоносик вишневый
»
грушевый
почковый
»
крапивно
листовой
»
малинно
земляничный
»
свекловичный
Древесница въедливая
Ж ук малинный
» колорадский
Журчалка луковая

106
105
130
129
85
116
129
70, 76
96

Заболотник морщинистый
107
Златка смородинная зеленаяН З
Златогузка
109
Казарка
Клещ грушевый галловый
»
земляничный

96
луковый
малинный
133
паутинный
61, 149
плодовый бурый
120
смородинный
почковый
148
»
яблонный красный
119
104
Клоп грушевый
» крестоцветный
47
» огуречный
59
84
» свекловичный
Комарик малинный галловый 132
160
Крыса водяная
11
»
нижнесторонняя
90
Листоблошка морковная
112
Листовертка
»
почковая
113
»
розанная
113
Листоед бабануха
49, 68
»
земляничный
130
Ложнощитовка акациевая
142
»
»
»
»
»

106
120
133

Медведка
153
101
Медяница грушевая
»
яблонная
100
Мокрицы
59
Молелистовертка
яблонная112
Моль вишневая
побеговая112
» зонтичная
90
» капустная
50
» луковая
94
» малинная почковая
131
» плодовая
110
» плодовая
ве р хне сто ро нняя
111
» рябинная
114
» смородинная почковая 144
» тминная
90
» яблонная
110
» яблонная минирующая 111
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Мотылек луговой
Муха вишневая
» капустная
» луковая
» малинная
» морковная
» ростковая
» свекловичная

157
119
54
95
131
91
60
86

Нематода галловая
70
»
земляничная
134
»
картофельная
78
»
свекловичная
86
»
стеблевая
78,97,134
Ногохвостка
59
Огневка капустная
»
крыжовниковая

60
102
46

Тля бахчевая
» вишневая
» капустная
»
красносмородинная
галловая
j> крыжовниковая
побеговая
»
малинная листовая
» оранжерейная
» свекловичная
» сливовая опыленная
яблонная зеленая
» красногалловая
Трипе табачный

141
128
69
84
103
101
102
93

Уховертки

153

Хрущи

155

142

51
144

Пилильщик вишневый
бледноногий
118
»
слизистый
118
»
земляничный
гребенчатый
130
крыжов!шковьш
бледно ногий
145
»
желтый
145
»
рапсовый
53
сливовый
»
желтый
117
черный
117
»
черносмородиновый
плодовый
145
»
яблонный
117
Плодожорка грушевая
116
г>
сливовая
116
»
яблонная
114
Пяденица зимняя
108
»
крыжовниковая
145
Скрытнохоботник капустный
стеблевой
49
луковый
94
Слизни
158
Совка восклицательная
157
»
огородная
155
» озимая
156
» капустная
51
» картофельная
157
Стеклянница
смородинная144

Цветоед яблонный
104
Цикадка
слюнявка-пенница128
Ш елкопряд кольчатый
»
непарный

109
110

Щелкуны
Щитовка яблонная
запятовидная
»
ивовая
Щитоноска

154

103
143
85

БОЛЕЗНИ
Антракноз
»
»
»
Аскохитоз
»

лука
малины
огурцов
смородины
огурцов
смородины

98
134
63
149
63
149

Бактериальный рак томатов74
Бактериоз огурцов
65
Белая гниль огурцов
67
Белая пятнистость груши
122

Алфавитный указатель

земляники
139
малины
135
смородины
150
»
томатов
72
Бокальчатая ржавчина
151
смородины
88
Бурая гниль свеклы
»
пятнистость
140
земляники
64
»
огурцов
»
томатов
73
122
»
яблони
Буроватость листьев груши 122
»
»
»

«Ведьмины мётлы» вишни
Вертициллезное увядание
земляники
Вершинная гниль томатов
Вирусные болезни
земляники
»
картофеля

127

Дырчатая пятнистость

123

140
74
141
83

137
Израстание малины
125
Кармашки слив
56
Кила капусты
123
Коккомикоз
Кольцевая гниль картофеля82
Коричневая пятнистость
земляники
140
Корневая гниль
земляники 140
62
»
огурцов
62
»
сеянцев
137
Корневой рак малины
127
»
плодовых
86
Корнеед свеклы
Краевое пожелтение листьев
141
земляники
Краевой некроз крыжовника 152
Крапчатость листьев
141
земляники
93
Красная гниль моркови
84
Курчавость картофеля
137
»
малины
Ложная мучнистая роса лука97
91
»
моркови

»
»

огурцов
свеклы
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66
87

Макроспориоз картофеля
80
Махровость смородины
152
«Млечный блеск» плодовых 123
Мозаика капусты
58
»
лука
99
»
малины
137
»
огурцов
68
ь
свеклы
89
»
томатов
75
»
морщинистая
картофеля
83
Морщинистость
земляники 141
Мучнистая роса
американская
земляники
139
»
огурцов
66
»
плодовых
120, 150
Обыкновенный рак плодовых126
Осенняя пятнистость малины 136
Парша груши
» картофеля
»
яблони
Пероноспороз капусты
Плодовая гниль
Побурение листьев вишни
Позеленение лепестков
земляники
Пурпуровая пятнистость
малины

121
81
121
56
124
122

Рак картофеля
Ржавчина малины
»
столбчатая
смородины
Серая гниль земляники
»
огурцов
»
плодовых
»
томатов
Скручивание листьев
томатов
»
картофеля
Слизевик
Сосудистый бактериоз
капусты
Стеблевой рак малины
Стрик томатов

80
135

141
136

151
138
68
124
73
76
83
68
57
136
75
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пятнистость

томатов72

Фитофтороз земляники
»
картофеля
»
томатов
Фомоз капусты
»
моркови
»
свеклы
Фузариоз капусты
Фузариозная гниль свеклы

138
79
71
57
92
87
58
88

Хвостовая гниль свеклы
Хлороз малины
Церкоспороз лука

89
138
98

моркови
»
свеклы
Цитоспороз плодовых
»

92
88
125

Черная бактериальная
пятнистость
томатов75
»
гниль моркови
92
»
ножка капусты
55
»
картофеля
83
»
томатов
70
»
пятнистость
капусты58
Черный рак плодовых
126
Язвенная пятнистость
малины

136
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Гребенщиков С. К.
Справочник по защите растений для
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В справочнике даю тся сведения о вредителях, болезнях и
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регламенты применения. Д а н ы комплексы мероприятий по защ ите
плодово-ягодных и овощных культур' от вредителей, болезней
и сорняков, их определители.
П редназначен для садоводов и огородников.
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