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Читателю 
 
Данный справочник является переводом опубликованного в Финляндии в декабре 2011 года 
приложения под названием «Защита ягодных и фруктовых культур 2012». Данное 
приложение создано журналом «Сад и торговля» совместно с Научно-исследовательским 
центром сельского хозяйства и продовольствия Финляндии «МТТ» и является 
вспомогательным инструментом, предназначенным для читателей данного издания. 
Приложение посвящено вопросам подготовки к вегетационному периоду и выходит ежегодно 
вместе с последним номером года. Сайт журнала вы найдете по адресу 
www.puutarhakauppa.fi.  
Благодаря приложению фермер находится в курсе последних изменений законодательства  
в области использования пестицидов и получает пособие, позволяющее учесть ключевые 
моменты защиты растений. Данный справочник не является исчерпывающим по своей 
полноте источником, описывающим болезни и вредителей плодово-ягодных культур. Данное 
приложение позволяет составить представление о том, как функционирует система защиты 
растений плодово-ягодных культур  в Финляндии. Борьба с болезнями и вредителями 
основана на постоянном наблюдении, а собственно мероприятия по борьбе с болезнями и 
вредителями применяются при превышении пороговых значений. В справочнике содержится 
некоторая информация по пестицидам, а также указаны ограничения их применения, чтобы 
в результате не появлялись популяции опасных вредителей и разновидности заболеваний, 
устойчивые к пестицидам, и не возникало вреда для окружающей среды.  
На Северо-западе России и в Финляндии распространены сходные виды вредителей 
ягодных и плодовых культур. Мы надеемся, что перевод приложения даст фермерам 
северо-западного региона России полезную информацию, как можно осуществлять на 
практике защиты растений плодово-ягодных культур. Названия ежегодно утверждаемых в 
России пестицидов представлены на сайте Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации http://www.mcx.ru/documents/section/show/18365.89.htm. Их также можно найти с 
помощью поисковых машин, задав в строке поиска «список пестицидов и агрохимикатов». 
 
 
Санна Кауппинен, научный сотрудник  
НИЦ сельского хозяйства и продовольствия Финляндии «МТТ» 
sanna.kauppinen@mtt.fi 
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Болезни ягодных культур 
Текст и фотографии: Пяйви Парикка 
 
 
Серая гниль 
 
После того как серая гниль заражает увядающие 
лепестки цветов земляники, она начинает 
продвигаться дальше и переходит на основание 
цветка. При сухой и теплой погоде серая гниль 
присутствует в скрытом виде, а расти начинает только 
по мере увеличения влажности. При созревании 
урожая болезнь распространяется с зараженных ягод и 
остатков растений. Необходимость борьбы с серой 
гнилью, а также результат предпринимаемых мер 
зависят от погоды во время цветения, а также от 
продолжительности цветения.  
Если в период цветения погода была дождливой, то 
вероятность заражения очень велика, а борьба с 
болезнью весьма затруднительна. Заражение может 
произойти и в сухое время, но тогда, если при 
появлении урожая не пойдут дожди, болезнь может 
остаться в латентной форме.  

 
При выращивании земляники в туннелях, серая гниль 
обычно не представляет собой проблему вплоть до 
наступления осени, когда влажность увеличивается 
даже в покрытых посадках. При выращивании растений 
в теплицах появление серой гнили можно 
контролировать с помощью проветривания и 
регулировки условий произрастания. 
На вероятность заражения серой гнилью можно также 
повлиять с помощью выбора места произрастания и 
плотности посадок. Удаление остатков старых 
растений в весеннее время уменьшает количество 
мертвого растительного материала, в первую очередь 
являющегося источником заражения. Между сортами 
растений, а именно в их фазах роста, также есть 
различия, влияющие на появление серой гнили.   
 

 

 
Борьба с серой гнилью ягодных культур 
Средства, разрешенные для борьбы с серой гнилью ягодных культур, их действующие вещества, периоды 
применения и объемы. «Максимальное количество обработок» - максимальное количество раз применения 
средств за вегетационный период. Также дается указание по ограничению количества раз следующих друг 
за другом обработок. Следует уточнять экологические ограничения по применению средств на сайте 
Регистра веществ, применяемых для защиты растений www.tukes.fi или на торговой упаковке средства. 
Период обработки 
 
 

Торговое наименование Действующее вещество 

Земляника 
Во время цветения в открытом грунте Rovral 75 WG 

Switch 62.5 WG 
Scala 
Teldor 
Signum 
Amistar 
Ortiva 
Mirador 250 SC 
Frupica SC 

Ипродион 
Ципродинил и флудиоксонил 
Пириметанил 
Фенгексамид 
Боскалид и пираклостробин 
азоксистробин 
азоксистробин 
азоксистробин 
мепанипирим 

Во время цветения  
Нанесение с помощью пчел 

Prestop Mix Gliocladium catenulatum 

В теплице Switch 62.5 WG 
Amistar 
Ortiva 
Frupica SC 

Ципродинил и флудиоксонил 
азоксистробин 
азоксистробин 
мепанипирим 

Малина 
В период цветения в открытом грунте Rovral 75 WG 

Teldor 
Switch 62.5 WG 
Amistar 

Ипродион 
Фенгексамид 
Ципродинил и флудиоксонил 
азоксистробин 

Во время цветения  
Нанесение с помощью пчел 

Prestop Mix Gliocladium catenulatum 

Смородина 
В период цветения Teldor 

Switch 62.5 WG 
Фенгексамид 
Ципродинил и флудиоксонил 

После сбора урожая,  
Повреждения после машинной уборки 

Topsin M 
NF44WDG 700 

Тиофанат-метил 
Тиофанат-метил 

http://www.tukes.fi/
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У малины серая гниль приводит к высыханию 
молодых побегов. Впоследствии появляются 
симптомы, напоминающие пурпуровую пятнистоть 
или дидимеллу (Didymella applanata). Серая гниль 
также заражает цветы малины через увядающие 
лепестки и тычинки, а затем переходит на цветоложе. 
Болезнь сохраняется в скрытой форме в завязи плода 
и портит созревющие ягоды. Она также может 
заражать ягоды напрямую, с помощью спор, 
распространяющихся во влажном растительном 
покрове. На появление серой гнили можно отчасти 
повлиять с помощью выбора места произрастания и 
регулирования густоты растительного покрова. 
У смородины зараженные серой гнилью цветы 
опадают и завязи плодов не образуются. Болезнь 
может в большом количестве проявляться на красной 
смородине, но и урожай черной смородины может 
снизиться из-за заражения этой болезнью. Во время 
созревания урожая плесень (гниль) поражает 
треснувшие и переспелые ягоды на внутренних 
частях кустов. Специальная обработка влияет на 
заражение, происходящее во время цветения. 
Заражение ягод поспевающего урожая происходит из 
окружающей среды.  
При борьбе с серой гнилью необходимо заботиться о 
том, чтобы не сформировалась устойчивость к 
используемым препаратам. Для этого следует 
чередовать средства, поочередно используя 
препараты, действующие вещества которых 
относятся к разным группам, а также ограничивая 
число обработок в соответствии с рекомендациями. 

Если число обработок или объем вносимого вещества 
увеличить, повысится риск сохранения остатков этих 
веществ.  
 
Мучнистая роса 
Первыми симптомами поражения мучнистой росой – 
появление на листьях земляники красноватых пятен. 
Листья пузырятся, их края заворачиваются вверх. 
Слой белой порошкообразной мучнистой росы можно 
наблюдать на нижней поверхности листьев, на 
цветоножках, а также на поверхности завязи плода 
или даже на спелых ягодах.  
Грибы, вызывающие появление мучнистой росы, 
лучше всего чувствуют себя в сухое время. Во 
влажные периоды они распространяться не могут. 
Болезнь хорошо себя чувствует в полиэтиленовых 
туннелях, в которых влажность воздуха низкая в 
дневное время, но ночью на листьях может появиться 
вода. Лучший способ борьбы с мучнистой росой – не 
выращивать сорта, подверженные заражению. При 
выращивании культур в туннелях следует заботиться 
о необходимом проветривании.   
Для борьбы с мучнистой росой земляники 
используются те же средства, что и для борьбы с 
серой гнилью. Составляя программу обработок, 
необходимо позаботиться о том, чтобы рекомендации 
по годовым объемам препаратов не были 
превышены. Профилактикой развития устойчивости 
является чередование средств. 
 
 

 
Используемое кол-во Срок 

ожидания  
Макс. количество 

обработок 
Примечания 

Кг/л/га % Суток раз  
 

 0,07 10 3  
0,8-1 кг   Максимально 2 (3 года) Не в одной программе: Scala, Frupica 

1,5-2,5 л 0,2 10 2 Не в одной программе: Frupica, Switch 
1,5 1,5 3 2 (не подряд)  
1,8  3   

0,8-1,0  3 2 (не подряд) Не в одной программе: Ortiva, Mirador 
0,8-1,0  3 2 (не подряд) Не в одной программе: Amistar, Mirador 
0,8-1,0  3 2 (не подряд) Не в одной программе: Amistar, Ortiva 
0,7-0,9 0,07-0,09 5 2 Не в одной программе: Scala, Switch 
0,3-0,6     

1  7 2 Не в одной программе: Scala, Frupica 
0,8-1,0  3 2 (не подряд) Off-label 
0,8-1,0  3 2 (не подряд) Off-label 
0,7-0,9 0,07-0,09 5 2 Не в одной программе: Scala, Switch 

Off-label, в туннеле 
     
 0,07 21 3  

1,5  7 2 (не подряд)  
1  10 2 Так же на ежевике 
1  7 2 (не подряд) Так же на ежевике, off-label 

0,3-0,6 
 

    

     
1,5  - 2 (не подряд) Только на черной смородине 
1  - 2  

1,3 0,07 -   
 0,07 -   
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Мучнистая роса малины чаще всего появляется на 
молодых растениях и в теплых затененных местах 
произрастания. На самых молодых частях побегов 
на поверхности листьев появляется белый или 
сероватый налет. Сильно зараженные листья могут 
покоробиться и высохнуть. Мучнистая роса также 
может поразить завязи плодов и ягоды. Растущий 
грибной мицелий изменяет поверхность ягод, делая 

ее матовой. Условия и место произрастания сильно 
влияют на появление мучнистой росы. В настоящее 
время средств для борьбы с мучнистой росой у 
малины нет. 
 

 
 
 

 
Борьба с другими заболеваниями ягодных культур 
Средства, разрешенные для борьбы с другими заболеваниями ягодных культур, их действующие вещества, 
периоды применения и объемы. «Максимальное количество обработок» - максимальное количество раз 
применения средств за вегетационный период. Также дается указание по ограничению количества раз 
следующих друг за другом обработок. Следует уточнять экологические ограничения по применению 
средств на сайте Регистра веществ, применяемых для защиты растений www.tukes.fi или на торговой 
упаковке средства. 
 
Период обработки 
 
 

Болезнь Торговое 
наименование 

Действующее вещество 

Земляника 
До цветения Пятнистость земляники и 

мучнистая роса земляники 
Frupica SC мепанипирим 

 
Во время цветения Мучнистая роса земляники Topas 100 EC 

Candit 
Amistar 
Ortiva 
Mirador 250 SC 
Frupica SC 

Пенконазол 
Крезоксим-метил 
Азоскистробин  
Азоскистробин 
Азоскистробин 
мепанипирим 

Антракноз, пятнистости, 
фитофторозная (кожистая) 
гниль 

Switch 62.5 WG Ципродинил и флудиоксонил 
 

После уборки 
урожая 

Мучнистая роса земляники 
Пятнистость 

Topas 100 EC 
Candit 

Пенконазол 
Крезоксим-метил 

В теплице Антракноз, пятнистость, 
фитофторозная (кожистая) 
гниль 

Switch 62.5 WG Ципродинил и флудиоксонил 
 

Мучнистая роса Amistar 
Ortiva 

Азоскистробин  
Азоскистробин 

При посадках Черная ножка земляники Aliette 80 WG Фосетил алюминия 
Смородина 
До цветения Антракноз и пятнистость Topsin M 

NF44WDG 700 
Dithane NT 
Penncozeb DG 
Tridex 75 DG 

Тиофанат-метил 
Тиофанат-метил 
Манкоцеб 
Манкоцеб 
манкоцеб 

Во время цветения Крыжовниковая мучнистая 
роса 

Candit Крезоксим-метил 

Неделя после 
окончания цветения 

Антракноз и пятнистость Topas 100 EC пенконазол 
Крыжовниковая мучнистая 
роса 

Candit Крезоксим-метил 

Фитофтороз
ная 
(кожистая) 
гниль может 
быстро 
испортить 
землянику во 
время 
жаркого 
лета. 

 

Серая гниль может 
внезапно появиться на 
урожае в теплое и 
влажное время. 

 

http://www.tukes.fi/
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Мучнистая роса красной и особенно белой смородины 
стала встречаться еще чаще, чем раньше. Она 
поражает, в том числе, и ягоды, на поверхности 
которых образуется слой мицелия, в результате чего 
портится весь урожай. Рост кустов также страдает от 
сильного заражения. Несмотря на то, что признаки 
мучнистой росы становятся заметными в середине 
лета, бороться с ней можно только в течение недели 
после окончания цветения, не позже. 
 
Антракноз земляники 
Антракноз земляники, Colletotrichum acutatum – 
вредитель рассады земляники. Он не должен 
присутствовать в поступающих в продажу саженцах. 
На начальном этапе болезнь вызывает появление на 
ягодах коричневых, затем чернеющих пятен. На 
поверхности пятен образуется большое количество 
споровой массы, отделяющейся в виде светлого 
вещества. Заражение антракнозом быстро и 
полностью уничтожает ягоды. Возбудители болезни 
легко и быстро распространяются с больных растений 
вместе с капельками воды. Распространителями 
могут стать и сборщики урожая, а также насекомые и 
даже птицы, перемещающиеся по растительному 
покрову. Антракноз может находиться в растениях в 
скрытой форме, никак не проявляя себя до двух лет. 
При этом болезнь продолжает переходить с одного 

растения на другое. Болезнь сохраняется в течение 
зимы в остатках растений, а также в сорняках. 
 
Фитофторозная (кожистая) гниль земляники 
Попадая в почву посадок земляники, гриб 
Phytophthora cactorum может при теплой и влажной 
погоде заражать ягоды земляники с помощью 
водяных брызг, образующихся во время дождя или 
при орошении дождевальной установкой. В 
результате заражения цветы и завязи становятся 
коричневыми, ягоды становятся светло-розоватыми 
или коричневатыми и жесткими. Ягоды приобретают 
запах сильно забродившего сока. Основной способ 
борьбы с кожистой гнилью – предотвращение 
попадания корневой гнили (черная ножка - Erwinia 
carotovora var. atroseptica) на поля и соблюдение 
требований правильного севооборота. 
 
Пятнистости земляники 
Белая пятнистость листьев земляники, Mycosphaerella 
fragariae – наиболее распространенная причина 
появления пятен на землянике, степень проявления 
которой повышается по мере старения растений. 
Болезнь сильнее проявляется дождливым летом. 
Возбудитель болезни сохраняется в отмерших 
листьях, и их уборка весной замедляет 
распространение болезни.  
 

Используемое кол-во Срок 
ожидания 

Макс. количество 
обработок 

Примечания 

Кг/л/га % Суток раз  
 

0,7-0,9 
 

  2 Не в одной программе: Scala, Switch 

0,25 0,025 14   
0,2  21 Во время первого цветения Не в одной программе: Amistar 

0,8-1,0  3 2 (не подряд) Не в одной программе: Candit 
0,8-1,0  3 2 (не подряд) Не в одной программе: Candit 
0,8-1,0  3 2 (не подряд) Не в одной программе: Candit 

0,9  5 2 Не в одной программе: Scala, Switch 
1 
 
 

 7 2 Не в одной программе: Scala, Frupica 

0,25 0,025    
0,2   2  
1 
 
 

 7 2 Не в одной программе: Scala, Frupica 

0,8-1,0  3 2 (не подряд) 
2 (не подряд) 

Off-label 

3 0,3   Полив или окунание 
     

1,3 0,07 -   
 0,07 -   
4 0,2 -  Также после сбора урожая 

2-3 0,2 -  Также после сбора урожая 
 0,2 -  Также после сбора урожая 

0,2 
 

 - 2  

0,25 0,025 -   
0,2 

 
 - 2  
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Заражение белой пятнистостью во время цветения 
может проявляться в виде точечных черных пятен на 
ягодах. 
 

 
 

Пятнистость листьев 
все чаще встречается 
на полях 

 
 

Бактериоз листьев 
можно узнать по пятнам 
на нижней поверхности 
листьев земляники. 
 

 
Бурую пятнистость земляники, Diplocarpon earliana 
можно узнать по красным пятнам и красно-желтой 
окраске листьев. Бурая гниль, Gnomonia comari, 
поражает листья, черешки листьев и цветоножки, 
откуда она может перейти и на ягоды. Красные 
овальные пятна на черешках листьев, темные 
основания, а также окрашивание защитных листочков 
(чашелистиков) в коричневый цвет являются 
признаками заболевания. Превращение цвета ягод в 
коричневый может быть не сразу заметным из-за 
быстро распространяющейся серой гнили. 
 
Пятнистость смородины 
Антракноз, Drepanopeziza ribis, и септориоз, (белая 
пятнистость), Septoria ribis, поражают смородину и 
крыжовник. Красная и белая смородина особенно 
чувствительны к антракнозу, а белая пятнистость 
появляется на всех видах Ribes. Среди сортов черной 
смородины, признаки антракноза были замечены на 
шотландском сорте ”Ben Tirran”. Возбудители болезни 
зимуют в зараженных листьях.  
Из них споры начинают высвобождаться весной, когда 
погода становится более теплой. Антракноз вызывает 
преждевременное опадание листьев и даже ягод. 
Раннее осыпание листьев также влияет на 
способность растений зимовать. При обильном 
проявлении болезни антракноз сильно замедляет 
рост кустов. Болезнь снижает урожай кустов и может 
ухудшить его качество. Белая пятнистость обычно не 
приводит к опаданию листьев. 
Бороться с пятнистостью можно с помощью 
обработок, проводимых в весеннее время, в период 
цветения. Действие химических средств можно 
усилить путем обработки листвы мочевиной после 
сбора урожая. Обработка мочевиной без 
опрыскивания пестицидами не препятствует 
возникновению болезней. 
 

Болезнь побегов малины 
Болезнь побегов проявляется на побегах первого года 
в виде сине-красных или коричневых пятен, которые 
образуются в местах прикрепления листьев. Листья 
преждевременно увядают в местах появления пятен, 
также могут погибнуть и почки. Сильное заражение 
влияет на рост побегов и способность к зимовке. 
Борьба с насекомыми, поражающими побеги, 
уменьшает заражаемость болезнью. 
 
Болезнь побегов голубики высокорослой 
Рак стеблей (ожог побегов) голубики высокорослой, 
уничтожающий ее побеги, Fusicoccum putrefaciens, 
вызывает появление на побегах второго года 
красноватых продолговатых пятен, более светлых в 
середине. Пятна постепенно распространяются вокруг 
побегов, которые увязают в течение лета. В пятнах на 
побегах развивается большое количество спор, 
которые легко распространяются вместе с водой. 
Голубика высокорослая сильно подвержена 
заболеванию, однако невысокие гибриды голубики 
узколистной (канадской) более устойчивы. Борьба с 
болезнью ведется путем посадок только здоровых 
саженцев и устранением больных частей растений. 
 

 
 
Прикорневая гниль земляники 
Возбудитель прикорневой гнили земляники, 
Phytophthora cactorum, уничтожает нижнюю близкую к 
корню часть растения, что приводит к его увяданию. 
Основание увядших черешков листьев темнеет. 
Вместе с этим верхняя часть корневища и 
проводящая ткань становятся красными или темно-
коричневыми. Все растение или его часть быстро 
высыхают. Молодые растения в большей степени 
подвержены болезни, которая проявляется после 
укоренения и при начале роста, а также во время 
образования урожая. Симптомы заражения, 
произошедшего из земли проявляются медленнее, 
чем в случае если зараженным был саженец. 
Саженцы, посаженные в начале лета, могут увядать в 
течение лета до середины сентября.  
Прикорневая гниль распространяется вместе с 
саженцами, землей и водой. Основные способы 
борьбы – использование здоровых саженцев, 
максимально устойчивых сортов, а также с помощью 
севооборота и надлежащего соблюдения 
сельскохозяйственной гигиены. Бороться с болезнью 
можно с помощью обработки, проводимой при 
посадке. 

Антракноз 
заставляет 
крыжовник 
сбрасывать 
листья в 
конце лета. 
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При проведении обработки необходимо позаботиться 
о том, чтобы концентрация вещества в растворе была 
достаточной, а само время обработки было 
правильным. Для достижения хорошего результата 
обычно требуется, чтобы обработка длилась около 
часа. Раствор для обработки следует менять 
минимум раз в день, а окунаемые саженцы не должны 
быть замерзшими.  
 
Фитофтороз корней малины 
Симптомами фитофтороза, Phytophtora frafariae var. 
rubi, является увядание молодых побегов растений и 
их потемнение с нижней части. На растениях 
появляются пятна, от которых растения начинают 
желтеть и постепенно погибают полностью. Болезнь 
хорошо себя чувствует на жестких почвах и в 
увлажненных местах произрастания. Корни больных 
растений имеют яркую красную окраску. Фитофтороз 
корней (фитофторозная корневая гниль) пока в 
Финляндии не встречалась. Болезнь легко может 
мигрировать из страны в страну вместе с саженцами 
и почвой. Покупая саженцы в странах, где болезнь 
встречается, необходимо убедиться в том, что они 
здоровы. Поскольку возбудитель болезни длительное 
время может сохраняться в почве, земля с 
зараженных полей не должна попасть на свободные 
от болезни участки. При подозрении на фитофтороз 
корней малины следует связаться с органами защиты 
растений.  
 

  
Мучнистая роса белой и 
красной смородины 
может испортить и 
урожай ягод. 

 

Вытянутые овальные 
пятна рака черники 
(голубики высокорослой) 
видны весной на 
увядающих побегах. 
 

 
 
 

 
 
 
КАРАНТИННЫЕ БОЛЕЗНИ 
Вместе с саженцами земляники на посадки могут 
попасть опасные болезни растений, о проявлении 
которых необходимо сообщить в органы защиты 
растений. Специалисты службы дадут инструкции по 
борьбе с болезнью, а также о способах 
предотвращения ее распространения. 
 
Фитофтороз (красная гниль) земляники 
Красная гниль или фитофтороз, Phytophthora frafariae 
var. fragariae, вызывает уничтожение корней, что 
можно наблюдать у растений, произрастающих, 
прежде всего, на влажных участках. Типичными 
симптомами красной гнили является потемнение 
кончиков боковых корней и красно-коричневый цвет 
сердцевинной части корней. Кроме того, корневая 
система зараженных болезнью растений слабая и 
редкая. Растения увядают и погибают сначала на 
наиболее влажных участках поля. Возбудитель 
болезни легко распространяется с водой, землей и 
саженцами, а также сохраняется в земле до 20 лет. 
Причину увядания растений всегда целесообразно 
выяснять, особенно если саженцы приобретены за 
пределами Финляндии. Обычными причинами 
увядания и гибели корневой системы являются 
слишком влажная почва или повреждения, 
полученные в зимнее время, но в этих случаях не 
наблюдается красно-коричневого окрашивания 
корней, что типично для фитофтороза / красной 
гнили.  
 
Бактериоз листьев земляники 
Бактериоз листьев земляники, вызываемым 
бактерией Xanthomonas fragariae, встречается в 
Центральной Европе. Вместе с саженцами болезнь 
может попасть и в Финляндию. Сначала на листьях 
образуются желтые точки, которые чуть позже 
превращаются в более темные пятна. Это симптомы 
бактериоза листьев. Пятна ограничены жилками 
листьев и поэтому выглядят угловатыми. На нижней 
поверхности листьев свежие пятна выглядят темными 
и блестящими – жирными. Старые пятна напоминают 
сильную степень заражения пятнистостью листьев. 
 
Автор материала: старший научный сотрудник 
отдела изучения производства растений 
института МТТ. 

  

Заражение 
бактериями 
Colletotrichum 
может 
испортить 
ягоды черники 
(голубики) на 
складе. 
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Болезни фруктовых деревьев 
Текст и фотографии: Пяйви Парикка 
 
Парша яблони 
Необходимость борьбы с паршой можно оценить по 
предыдущим случаям появления заболевания и 
подверженности выращиваемых сортов данной 
болезни. Профилактическая мера, такая как 
обработка опавших листьев осенью 3-5 -процентным 
раствором мочевины, уменьшает риск появления 
парши. При этом предполагается, что осенью будет 
достаточно тепло и влажно, чтобы микробы могли 
обеспечить разложение листьев. Приобретение для 
выращивания новых, более устойчивых к парше, 
сортов существенно уменьшает необходимость мер 
по борьбе с болезнью.   
Основное время борьбы с паршей – весна до начала 
цветения и во время цветения. Споры парши 
высвобождаются больше всего в период между 
распусканием листьев и окончанием цветения, если 
влажностные условия благоприятны. Рассеивание 
спор длится в течение около двух месяцев весной и в 
начале лета. Процесс зависит от погодных условий и 
продолжается до тех пор, пока сумма температур не 
достигнет 500 градусов по финской системе. Если 
произошло заражение, конидиоспоры паршевого 
гриба высвобождаются во время дождей из пятен на 
листьях. 
Риск заражения паршей можно определить по 
влажности и температуре во время рассеивания спор. 
Если имеется в наличии предупреждающее 
устройство, оно может рассчитать по температуры и 
продолжительности влажности риск заражения 
паршой.  
Эффективность использования пестицидов зависит 
от температуры во время распрыскивания средства. 
Системный препарат ”Topas” не проникает в 
клетчатку растений при температуре меньше 10-12 
градусов. Если в течение 3-4 часов после 
опрыскивания температура будет низкой, 
эффективность действия средства также будет 
невысокой. Защитное средство ”Candit” не 
чувствителен к температурам, но его рекомендуется 
использовать только для трех обработок в течение 
вегетативного периода для того, чтобы не 
сформировалась резистентность.  
Продолжительность защиты, указанная на защитном 
средстве, быстро уменьшается по мере повышения 
температуры. 
 
Парша груши 
Гриб Venturia pirina, поражающий грушу, вызывает 
появление на листьях и плодах груши темных пятен. 
В отличие от парши яблони, парша груши заражает 
также и молодые побеги, которые могут почернеть и 
погибнуть. Больные побеги плохо зимуют, и в 
результате болезни деревья чахнут. Бороться с 
болезнью можно так же, как и с паршой яблони. Такие 
средства как ”Candit”, ”Scala” и ”Signum” разрешены 
для борьбы в том числе и с паршой груши. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛИВА и ВИШНЯ 
Монилиоз  
Монилиоз (также плодовая гниль, мумификация 
плодов), возбудитель Monilinia fructigena, поражает 
плоды через повреждения кожицы, вызванные 
насекомыми, через пятна парши, трещины и 
потертости. В местах повреждения появляются 
коричневые, быстро расширяющиеся гнилые участки. 
В них начинают развиваться споры, которые затем 
разносят болезнь дальше. Болезнь распространяется 
с каплями воды и насекомыми, попадающими в 
испорченные места. 
Борьба с паршей плодовых деревьев и насекомыми 
уменьшает проявления монилиоза. Резкое изменение 
влажности почвы вызывает растрескивание 
поверхности плодов, что способствует 
распространению монилиоза. На подверженность 
болезни влияют также удобрения и баланс 
питательных веществ растений.  
 
 
 
Мучнистая роса яблони 
Мучнистая роса, Podosphaera leucotricha, является 
серьезной болезнью яблонь в регионах с умеренным 
климатом. В результате заражения на листьях 
яблони, молодых побегах и на поверхности завязей 
плодов появляется светлый слой мицелия. 
Зараженные листья скручиваются и деформируются. 
В результате заражения завязи на поверхности 
плодов появляются полосы. Возбудитель болезни 
сохраняется в почках, снижая их зимостойкость. 

Парша яблони 
может заражать как 
завязи плодов и 
неспелые плоды, так 
и готовый к сбору 
зрелый урожай. 

 

Больше всего 
монилиоз 
встречается во 
время влажного 
лета. 
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Мучнистая роса не выдерживает сильных морозов, 
поэтому не получила устойчивого распространения на 
территории Финляндии. Болезнь распространяется в 
конце лета вместе с ветром, который заносит ее на 
территорию островного архипелага и в прибрежные 
районы. В этом случае наблюдается заражение 
молодых побегов. Болезнь может попасть на поля 
вместе с привезенными из других регионов 
саженцами. Теплые зимы повышают возможности 
болезни устойчиво закрепиться в Финляндии.  
 
Повреждения побегов и стволов деревьев 
У плодовых деревьев может встречаться большое 
количество повреждений, вызванных переменами 
погоды в земнее время. Это могут быть омертвевшие 
участки коры или повреждения внутренних частей 
побегов, что проявляется в виде усыхания веток к 
лету. Зимние повреждения полностью губят 
чувствительные деревья. Даже небольшие 
повреждения повышают риск возникновения 
различных болезней коры или ствола. Повреждения, 

полученные в результате неудачной зимовки, могут 
стать заметными лишь через пару лет.  
 
Фитофторозная гниль коры 
Фитофторозная гниль коры, Phytophthora cactorum, 
поражает деревья от земли. На коре деревьев 
появляются темные пятна гнили. В них клетчатка под 
корой имеет коричневый цвет и запах забродившего 
сока. Между различными сортами яблонь и разными 
подвоями замечены различия подверженности 
заболеванию. В качестве метода борьбы – удаление 
сильно зараженных деревьев и забота о жизненной 
силе деревьев. Удаление излишней влаги почвы и 
выращивание на грядах уменьшает возможности 
распространения болезни. 
Симптомы, похожие на гниль коры, могут возникнуть 
при повреждении коры в зимнее время в результате 
сильных колебаний температур. 
 
Рак плодовых деревьев, nectria galligena, поражает 
деревья через раны и иные повреждения коры. В 
месте заражения образуется омертвевший участок, а 

 
Борьба с паршой яблони 
Средства, разрешенные для борьбы с паршой яблони, их действующие вещества, применяемая дозировка и 
оказываемое ими воздействие. «Максимальное количество обработок» - максимальное количество раз 
применения средств за вегетационный период. Также дается указание по ограничению количества раз 
следующих друг за другом обработок. Следует уточнять экологические ограничения по применению 
средств на сайте Регистра веществ, применяемых для защиты растений www.tukes.fi или на торговой 
упаковке средства. 
Торговое 
наименование 

Действующее 
вещество 

Используемо
е количество 

Срок 
ожидания 

Макс. коли-во 
обработок 

Примечания 

л/кг/га % суток 
 
Candit Крезоксим-метил 0,15-

0,25 
 42 3 Защищающее 

Signum Боскалид и 
пираклостробин 

0,8 10 10 3 Защищающее и 
очищающее 

Delan WDG Дитианон  1,2 0,05 21 6 Защищающее и 
очищающее 

Topas 100 EC Пенконазол   0,025 21 4 Защищающее и 
очищающее 

Scala Пириметанил   0,2 28 5 Защищающее и 
очищающее 

 

 
 

По мере потепления климата 
увеличивается число случаев 
заболевания раком плодовых 
деревьев. 

 

http://www.tukes.fi/
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вокруг развивается утолщение или нарост. Место 
поражения год от года увеличивается и со временем 
превращается в напоминающую рак рану. 
Весной на поверхности пятен и в углублениях можно 
увидеть маленькие плодовые тела грибов ярко 
красного цвета. Образующиеся в них споры, 
высвобождаясь, распространяют болезнь. Сильно 
поврежденная ветка или дерево погибают. 
Повреждения деревьев в зимнее время, а также 
гибель почек делают деревья более подверженными 
заражению раком плодовых деревьев. 
Борьба с заболеванием осуществляется путем 
посадок только здоровых саженцев, на которых не 
видны признаки, указывающие на наличие рака 
плодовых деревьев. При появлении симптомов 
болезни, пораженные части деревьев должны быть 
удалены и тщательно уничтожены. 
 
Фузариоз 
Возбудителем болезни, приводящей к появлению 
пятен на побегах яблонь, может быть складской гриб 
или грибы семейства Fusarium. Эти грибы поражают 
побеги через почки или поры и могут привести к 
гибели тонких побегов. Избыточная влага делает 
деревья более подверженными заражению всеми 
болезнями, поражающими побеги.    
 
Бактериальный ожог плодовых культур 
Симптомами заражения бактериальным ожогом 
плодовых культур, Erwinia amylovora, относящимся к 
карантинным заболеваниям, является увядание 
цветов, молодых листьев и концов побегов, а также их 
почернение. Болезнь поражает растения через цветы 
и повреждения поверхности деревьев. У заболевших 
растений погибают ветки. В результате на ветках и 
стволах деревьев образуются омертвевшие участки. 
На зараженных ожогом частях растений в условиях 
влажности образуется бактериальная слизь, которая 
легко распространяется в окружающей среде. Эта 
слизь может распространяться с брызгами воды и с 
садовым инвентарем.    
Бактериальный ожог – это опасное заболевание 
растений, которое пока в Финляндии не встречалось. 
В условиях снятия ограничений на торговлю 
саженцами в отношении бактериального ожога по-
прежнему сохраняется режим особого контроля. В 
соответствии с действующими правовыми нормами в 
Финляндию разрешается ввозить растения-хозяева 
бактериального ожога и части растений, 

предназначенные для размножения, только  из 
защищенных или буферных зон при наличии паспорта 
растения ZP. Бактериальный ожог встречается во 
всех странах ЕС, и даже если у страны и есть статус 
защищенной территории, болезнь может проявиться. 
Бактериальный ожог – это болезнь, о проявлении 
которой следует сообщать в соответствующие органы 
защиты растений. В случае появления каких-то 
непонятных симптомов, всегда следует выяснять их 
причину. Если заражение болезнью будет 
установлено, то заболевшие растения и растения-
хозяева, в отношении которых также существовал 
риск заражения, должны быть уничтожены. Чаще 
всего растениями-хозяевами бактериального ожога 
являются груши, яблони, боярышник и кизильник. 
Более подробную информацию о бактериальном 
ожоге вы можете найти на сайте службы «Evira». 
 
Монилиоз  
Монилиоз портит плоды сливы и вишни также как и 
плоды яблони и груши. Процесс легко начинается с 
нарушения целостности оболочки по вине насекомых, 
из-за трещин и других механических повреждений. 
Возбудитель болезни сохраняется в испорченных 
фруктах. Бороться с ним можно с помощью препарата 
«Signum», применяемого во время цветения. Для 
вишни также разрешено использовать препарат 
«Switch». 
 
Монилиальный ожог 
Монилиальный ожог или болезнь побегов 
(возбудитель Monilia laxa) достаточно часто 
встречается на вишнях. Симптомы становятся 
заметными весной, когда молодые листья и побеги 
увядают и становятся коричневыми. Увянуть также 
могут и цветы деревьев. Болезнь сохраняется в 
ветвях деревьев. Больше всего вреда она может 
нанести в прохладных и влажных условиях. Болезнь 
распространяется весной, но развивающийся летом 
новый прирост остается здоровым. С монилиальным 
ожогом можно бороться с помощью химических 
средств «Signum» и «Switch» в период цветения.  
 
 
 
Автор материала: старший научный сотрудник 
отдела изучения производства растений 
института МТТ. 
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Вредители земляники 
Текст: Туомо Туовинен и Иса Линдквист, фотографии: Туомо Туовинен 
 
 
 
Наблюдение 
Основное время наблюдения за насекомыми-
вредителями – начало вегетационного периода. В 
качестве вспомогательного средства используется 
миска. Ее нужно всунуть под листья, а затем быстро 
потрясти и поворошить листья и цветы, чтобы 
насекомые осыпались в эту миску. Данный метод 
может применяться для контроля малинового 
долгоносика, жуков-листоедов и клопов. Пороговые 
значения даются из расчета количества насекомых, 
собранных с 100 растений на площади около гектара, 
однако сбор образца можно прекратить, если 
пороговые значения превышаются. Если контрольный 
сбор вредителей начат с крайних рядов, то даже если 
пороговое значение превышено, было бы хорошо 
проверить, какова ситуация в центре участка.  
Симптомы заражения паутинным клещом видны на 
верхней поверхности листьев, хотя сами клещи и 
живут на нижней поверхности. Проверку на наличие 
земляничного клеща делают по нераскрывшимся 
бутонам. Хорошими вспомогательными 
инструментами являются лупа и микроскоп-карандаш, 
так как заметить земляничного клеща непросто, 
особенно если его не много. В Финляндии Служба 
защиты растений института МТТ выполняет анализы 
по полученным образцам. 
Наблюдение за летающими насекомыми можно 
осуществлять с помощью желтых и синих клеевых 
ловушек, контролируя численность попадающих в них 
насекомых (тля и трипсы, а также малиновый 
долгоносик и клопы). С помощью клеевых ловушек 
можно получить информацию о наличии вредителей, 
но решение об уничтожении принимается в 
зависимости от того, какие вредители присутствуют 
на самих растениях. Рекомендуется использовать 
клеевые ловушки в теплицах. 
Ведение записей позволяет сконцентрировать 
внимание на наиболее проблемных участках и самых 
опасных вредителях данного поля.  
Ориентировочные пороговые значения, 
представленные в таблице на следующей странице, 
применяются с учетом опыта предыдущих лет и 
переменных экономических показателей для каждого 
конкретного хозяйства. 
 
Опрыскивания 
При проведении опрыскиваний, основываясь на 
наблюдениях и с учетом погодных условий и 
количества насекомых вредителей, можно 
использовать минимальные рекомендованные 
концентрации действующих веществ, указанные в 
инструкции. Опрыскивания планируются по времени 
таким оразом, чтобы с помощью одной обработки 
оказать воздействие на максимальное количество 

видов вредителей. Несмотря на это может 
потребоваться повторная обработка.  
При расчете количества воды кроме типа 
распылителя и вида пестицида необходимо 
учитывать пышность растительного покрова и вид 
уничтожаемых насекомых. Попасть на вредителей, 
перемещающихся по листьям и соцветиям (клопы, 
малиновый долгоносик и жуки-листоеды), можно с 
меньшим количеством жидкости, чем на тех, которые 
прячутся или обитают на нижней поверхности листьев 
(трипсы и паутинный клещ).  
Земляничный клещ – наиболее проблемный вид 
вредителей с точки зрения опрыскивания. Для 
достижения хорошего результата необходимо 
большое количество жидкости. Кроме того, следует 
использовать фиксатор, помогающий жидкости 
проникать в точки роста. 
 
Биологическая борьба 
В интегрированной защите растений (IPM) 
первоочередными являются профилактические и 
биологические методы борьбы. При выращивании 
земляники на открытом грунте биологическая борьба 
пока ограничена только использованием хищных 
клещей для уничтожения клещей-вредителей и 
трипсов. В сезонных теплицах биологические методы 
можно также использовать для борьбы с тлей. Для 
успешной биологической борьбы, прежде всего, 
необходимо, чтобы определенные действия 
выполнялись в правильное время. Именно поэтому 
при интегрированной защите растений используются 
препараты, оказывающие минимальное вредное 
воздействие на нужных насекомых.   
В области профилактической защиты растений 
ключевую роль играют здоровые саженцы, чистый 
грунт, размещение участков, уход за окружающей 
средой и соблюдение правил сельскохозяйственной 
гигиены. Также целесообразно вести 
профилактическую биологическую борьбу с 
земляничным клещом.  
 
В начале вегетационного периода 
После вычищения листьев производится осмотр 
растений на участке. Если растения зимовали под 
марлей, то развитие, прежде всего, клещей может 
начаться удивительно быстро. Поэтому уточнить 
ситуацию целесообразно сразу же в начале 
вегетационного периода.  
Борьбу с вредителями следует начинать продуманно, 
учитывая ограничения по разрешенному количеству 
раз применения препаратов. «Nissorun» – наименее 
вредный для хищных клещей препарат, который их не 
убивает. В сезонных теплицах биологическую борьбу 
с паутинным клещом можно начинать тогда, когда  
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Наблюдение за вредителями земляники и пороговые значения 
Наблюдение: Проверка с помощью миски и образцов листьев – берется 100 растений с примерно одного 
гектара (см.текст). Сумму активных температур вегетационного периода (ls) можно рассчитать путем 
ежедневного сложения среднесуточной температуры, превышающей пять градусов. При осмотре образцов 
целесообразно использовать лупу с увеличением в 10-20 раз. При использовании сезонной теплицы и 
марлевого покрытия, временной период смещается в сторону более раннего. Результаты наблюдений 
записываются в журнал.  
Пороговые значения: Пороговые значения по проверкам с помощью миски касаются количества 
материала, собранного со 100 растений. Нормативные пороговые значения распространяются на 
химические методы борьбы. Их следует уточнять с учетом условий. 
Период Вид вредителя Объект проверки Пороговое значение 
Начало мая 
(ls. 20-50) 

Жуки-листоеды 
Долгоносики-скосари  
Паутинный клещ

1
 

Взрослые, повреждения листьев 
Взрослые, повреждения листьев 
Красноватые самки на листьях 

Миска: 20-30 жуков 
См. текст 
Клещи на 25-50% 

3
 

При 
появлении 
первых 
бутонов (ls. 
70-120) 

Малиновый 
долгоносик 

Взрослые 
Повреждение бутонов 

Миска: 4 долгоносика 
Миска: 5 повреждений 

Полевой и ягодный 
клопы 

Взрослые на листьях 
Желтые и синие ловушки 

Миска: 3 клопа 
См. текст 

Жуки-листоеды Взрослые, повреждение листьев, 
яйца 

Миска: 20-30 жуков-листоедов 

Долгоносики-скосари Взрослые, повреждение листьев См.текст 
Листовертки Личинки, повреждение Личинки на 20% растений 
Паутинный клещ 

1
 Симптомы, клещи на листьях Клещи на 25-50% 

3 

До начала 
цветения (ls. 
150-220) 

Малиновый 
долгоносик 

Взрослые 
Повреждение бутонов 

Миска: 5 долгоносиков 
Миска: 20 повреждений 

Полевой и ягодный 
клопы 

Взрослые и личинки Миска: 5 клопов 

Жуки-листоеды Взрослые, повреждение, личинки Миска: 20-30 жуков 
Долгоносики-скосари Взрослые, повреждение листьев См.текст 
Полевой пилильщик Личинки на листьях и соцветиях Личинки на 20% растений 
Тля Желтые ловушки, соцветия См.текст 
Трипсы Желтые и синие ловушки, бутоны См.текст 
Паутинный клещ 

1
 Симптомы, клещи на листьях Клещи на 50% листьев 

Земляничный клещ 
2
 Следы на листьях См.текст 

Улитки Улитки на листьях, ловушки Нет 
Во время 
цветения 
(ls.220-400) 

Полевые и ягодные 
клопы 

Взрослые и личинки Миска: 3-5 клопов 
4
 

Трипсы Желтые и синие ловушки 
Взрослые и личинки на цветах 

См.текст 
Трипсы на 50% цветов 

4
 

Полевой пилильщик Личинки на листьях и соцветиях Личинки на 20% растений 
Паутинный клещ 

1
 Симптомы, клещи на листьях Клещи на 50% листьев 

Земляничный клещ 
2
 Симптомы, следы на листьях Симптомы на 1-5% растений 

В конце и 
после сбора 
урожая  

Долгоносики-скосари Взрослые, повреждения листьев, 
увядающие растения 

См.текст 

Паутинный клещ Симптомы, клещи на листьях Клещи на 70% листьев 
Земляничный клещ  Симптомы, следы на листьях Симптомы на 2-5% растений 

 

1
 В круглогодичных и сезонных теплицах также проводится профилактическая борьба с помощью хищных 

клещей. 
2
 Упреждающее использование хищных клещей до появления симптомов. На молодых растениях пороговое 

значение ниже. 
3
 Под марлей пороговое значение ниже. 

4
 В начале цветения 

 
температура даже в ночное время не опускается 
намного ниже 10 градусов.   
Появление земляничного клеща после зимовки можно 
проверять по  нераспустившимся листочкам за пару 
недель до начала цветения, но весной количество 
клещей небольшое и их трудно заметить. Если на 
участке в прошлом году наблюдались клещи или 
следы от их повреждений, то клещи на растениях 
после зимы обязательно будут вне зависимости от 

того, какие действия по борьбе с ними 
предпринимались осенью. На этих участках следует 
подготовиться к биологической борьбе. 
Борьбу с жуками-листоедами следует начинать самое 
позднее при появлении на листьях первых яиц. 
Борьбу с малиновым долгоносиком начинают сразу 
же после появления цветочных бутонов, если 
пороговые значения превышены. Наличие 
долгоносиков-скосарей проверяется по повреждениям 
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листьев. Через несколько недель после появления 
повреждений начинается откладывание яиц. Многие 
личинки листоверток и ночных бабочек могут 
повреждать растения сразу же весной, но специально 
бороться с ними приходится редко. Для молодых 
саженцев повреждение картофельной совкой может 
быть фатальным. Ситуации может помочь точное 
распыление пиретроидов на саженцы по краям 
участка. 
 
До начала цветения 
Появление малинового долгоносика нужно 
отслеживать. Борьбу следует начинать вовремя, так 
как повреждение направлено в первую очередь на 
бутоны, дающие наиболее ценные ягоды. Появление 
клопов, а также личинок бабочек и пилильщиков 
также следует контролировать незадолго до начала 
цветения. Для борьбы с насекомыми можно 
использовать вредные для хищных клопов 
пиретроиды, но подходит и средство «Calypso», 
применять которое можно одновременно с 
биологической борьбой с земляничным клещом. Для 
хищного клеща Phytoseiulus persimilis средство 
«Calypso» более вредно, поэтому перед выпуском 
необходимо соблюсти срок ожидания. 
После применения разрешенного для органического 
земледелия пиретрина срок ожидания до того как 
можно выпускать хищного клеща составляет 1-2 
недели. Использование пиретроидов легко может 
привести к появлению большого количества 
паутинных клещей, особенно если погода сухая и 
теплая. Биологическую борьбу можно начинать 
только через 6-8 недель срока ожидания, что для 
более старых насаждений бывает уже слишком 
поздно.  
Химической борьбы с клещами в весеннее время 
обычно не бывает достаточно для того, чтобы  
держать под контролем земляничного клеща в 
течение вегетационного периода. Если предыдущим 
летом на участке был земляничный клещ, то 
наиболее эффективным решением станет следующая 
схема: весеннее опрыскивание, через две недели 
хищные клещи, а затем их повторное внесение через 
3-4 недели.   
Средство «Vertimec» очень вредно для хищных 
клещей, но для него достаточно двух недель времени 
ожидания. Средство «Floramite» безвредно для 
хищных клещей Neuseiulus cucumeris, N.Barkeri и 
Amblyseius californicus, но при этом достаточно 
вредно для хищных клещей Phytoseiulus persimillis. 
Средство «Envidor» слабо вредно для хищных 
клещей, и в качестве времени ожидания достаточно 
1-2 недели. 
 
При начале цветения 
Трипсы устраиваются в бутонах и цветах, вызывая у 
развивающихся ягод дефекты цвета и поверхностную 
жесткость. В сезонных теплицах в качестве 
вспомогательного инструмента для наблюдения 
хорошо использовать желтые и синие ловушки. На 
открытом грунте можно применять метод наблюдения 
за ловушками в течение дня. Если в ловушках есть 
трипсы, бутоны и соцветия следует рассмотреть 

более внимательно. Если трипсов встречается в 
среднем больше чем несколько штук на цветок, то 
борьба может быть целесообразной. 
При появлении клопов в начале цветения следует 
провести обработку. Применять можно безвредный 
для хищных клещей тиаклоприд («Calypso»), 
пиретрин (Биологические средства для опрыскивания) 
или очень вредный для хищных клещей тау-
флувалинат («Mavrik»).   
В сезонных теплицах и на открытом грунте более 
раннее начало биологической борьбы с земляничным 
клещом с помощью хищного клеща Amblyseius 
cucumeris  может также уменьшить и повреждения от 
трипсов.   
Самое подходящее рвемя для начала биологической 
борьбы с земляничным клещом – начало цветения. В 
это время обычно бывает достаточно тепло, 
развивается первое летнее поколение земляничного 
клеща, а от пыльцы цветов хищные клещи получат 
дополнительное питание. 
Если на территории встречались долгоносики-
скосари, то когда температура земли поднимется на 
достаточный уровень, бороться с их личинками можно 
с помощью круглых червей. Вид Steinernema kraussei 
активен даже при температуре ниже десяти градусов, 
но другим видам требуется температура существенно 
выше десяти градусов. Внесение их на участок можно 
делать с помощью сочащихся шлангов – 
оборудованием для полива и удобрения. На открытом 
грунте это обычно делается в июне. После внесения 
кольцевых червей также необходимо позаботиться о 
достаточном поливе. 
 
Во время цветения 
Во время цветения растения нужно осматривать на 
предмет появления клопов, в особенности в период 
теплой погоды. Появление клопов контролируется с 
помощью мисок. В начале цветения проверку хорошо 
делать раз в два дня. Активность клопов и наносимые 
ими повреждения возрастают при теплой и сухой 
погоде. Во время цветения для борьбы с насекомыми 
можно использовать пиретрины и средство «Calypso», 
а также из пиретроидов средство «Marvik». 
Симптомы повреждения земляничным клещом 
обычно начинают появляться самое позднее в конце 
цветения, если растения были заражены еще в 
предыдущем году. Внесение хищных клещей в два 
этапа зарекомендовало себя как эффективная мера. 
Если на растениях видны характерные очаги, то на 
эти места можно выпускать большее количество 
хищных клещей.  
 
После уборки урожая 
Если растения не уничтожаются, то после уборки 
урожая целесообразно выяснить, есть ли на участке 
долгоносики-скосари, а также насколько много 
присутствует земляничного и паутинного клеща. 
Можно подозревать повреждения долгоносиками-
скосарями в том случае, если растения начинают 
страдать от нехватки воды, в то время как полив 
организован нормально. Если  такие растения 
поднять вверх вместе с корневым комком, можно 
легко найти светлые личинки и куколки. Борьбу с   
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Средства, используемые для борьбы с вредителями земляники и периоды обработки 
Количество воды, используемое при опрыскивании, составляет 200 л/га при обработке с помощью 
распылителя (sr) и 400 л/га при обработке садовым опрыскивателем (pr) и земляничной стрелой. При 
борьбе с клещами количество воды составляет 400 (sr) и 800 (pr) л/га. Характеристики опрыскивателя и 
густота растительного покрова влияют на необходимое количество жидкости. Указанные в таблице 
значения концентрации раствора (pr) не следует уменьшать. Опрыскивания отчасти заменяют друг друга. 
Оценивайте необходимую степень вмешательства и уточняйте правила и экологические ограничения на 
сайте реестра средств для защиты растений www.tukes.fi/fi/Toimialat до начала опрыскивания. 
 
Период 
обработки 

Объекты Средства 

2-4 недели до 
цветения 

Жуки, личинки бабочек и пилильщиков Биологическая жидкость для 
опрыскивания S 

1
 

Трипсы, клопы, тля и т.п. Calypso SC 480 
9
 

    

Cooper Bioruiskute r 
Cooper Cyper 
Cyberkill 250 EC 
Decis Mega EW 50 
Fastac 50 
Fastac T 
Karate 2,5 WG 

Земляничная тля                   Последствия трипсов 

 .   

Технология Karate Zeon 
Kestac 50 
Maatilan Syhalotriini (цихалотрин) 
Maatilan Sypermetriini (суперметрин) 
Mavrik 2 F 

2 
 

Sumi Alpha 5 FW 
Средство от вредителей Tuhoeläinaine 
20093 

Малиновый долгоносик              Бороздчатый скосарь 

Паутинный клещ Nissorun 
3 
 

Хищный клещ A.californicus 
6 7

  
Хищный клещ P.persimillis 

6 7
   

Незадолго до 
начала 
цветения 

Жуки и другие как указано выше Как указано выше 
Паутинный клещ Nissorun 

3 
 

Хищный клещ A.californicus 
6 7

  
Хищный клещ P.persimillis 

6 7
   

Паутинный клещ и земляничный клещ Envidor 240 SC 
3
 

 Floramite 240 SC 
Земляничный клещ и т.п. Vertimec 018 EC 

4 5
   

Земляничный клещ, паутинный клещ, трипсы Хищные клещи N.cucumeris, N.barkeri 
6
 

Долгоносики-скосари Круглые черви 
8
   

Во время 
цветения 

Клопы, трипсы, тля, рапсовый цветоед и т.п. Биологическое средство для 
опрыскивания S 

1
  

Calypso SC 480  
9
  

Mavrik 2 F  
2
     

Земляничный клещ, трипсы, паутинный клещ Хищные клещи N.cucumeris, N.barkeri 
6
 

Хищный клещ A.californicus 
6 7

  
Паутинный клещ Хищный клещ P.persimillis 

6 7
 

Улитки Приманка для улиток Mesurol  
Ferramol 

Во время 
сбора урожая 

Земляничный клещ, трипсы, паутинный клещ Хищные клещи N.cucumeris, N.barkeri 
6
 

Паутинный клещ Хищный клещ P.persimillis 
6 7

 
После сбора 
урожая в 
августе 

Земляничный клещ и т.п. Vertimec 018 EC  
4 5

   
Паутинный клещ и земляничный клещ Evidor 240 SC  

3
   

Floramite 240 SC 
4
   

Долгоносики-скосари Круглые черви 
8
  

 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat
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долгоносиками-скосарями следует продолжать в 
августе, когда объектом борьбы будут вылупившиеся 
летом личинки. О влажности земли также нужно будет 
снова  позаботиться.  
Если хищные клещи вносились на поле для борьбы с 
земляничным клещом еще во время уборки урожая, 
то они могут продолжать борьбу до поздней осени. 
Если при этом симптомы повреждения земляничным 
клещом увеличиваются в конце уборки урожая, то 
целесообразно провести химическую обработку, 
прежде всего, средством «Vertimec». Опрыскивание 
повторяется примерно через десять суток. Следует 
использовать большое количество жидкости, и также 
следует добавлять фиксатор. Скашивание верхних 

листьев растений облегчает проникновение жидкости 
в места размножения клещей и повышает 
эффективность обработки. 
 
Туомо Туовинен – Ведущий научный сотрудник, 
Иса Линдквист – научный сотрудник отдела 
изучения производства растений института МТТ. 
 
 
 
 
 
 
 

Количество вещества, sr 200 л/га, pr 400 л/га Срок ожидания 
Кг или л/га sr % pr % Суток 

 
2,0 
0,25 
2,0 
0,06 
0,12 
0,2 
0,5 
0,16 

 
1,0 
0,12 
1,0 
0,03 
0,06 
0,1 
0,2 
0,08 

 
0,5 
0,06 
0,5 

0,015 
0,03 
0,05 
0,1 
0,05 

 
1 
3 
1 
7 
7 
3 
7 
7 

0,4 
 

0,1 
0,5 
0,1 
0,6 
0,3 
0,2 

 
0,2 
0,4 

0,2 
 

0,05 
0,2 
0,05 
0,3 
0,15 
0,1 

 
0,1 
0,1 

0,1 
 

0,02 
0,1 
0,02 
0,15 
0,08 
0,05 

 
0,05 
0,05 

14 
 

14 
7 

14 
7 

14 
14 

 
14 
14 

2-5 шт /метр ряда 
10-20 шт /метр ряда 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
0,4 

2-5 шт /метр ряда 
10-20 шт /метр ряда 

0,4 
0,5 
1,0 

50-100 шт /метр ряда 
0,5-1,0 млрд 

 
0,1 
- 
- 

0,1 
0,12 
0,25 

- 
- 

 
0,05 

- 
- 

0,05 
0,06 
0,13 

- 
- 

 
14 
- 
- 
7 
1 
3 
- 
- 

 
2,0 
0,25 
0,2 

50-150 шт /метр ряда 
2-5 шт /метр ряда 

10-20 шт /метр ряда 
2,0-3,0 
25-50 

 
1,0 
0,1 
0,1 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0,5 
0,05 
0,05 

- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
3 

14 
- 
- 
- 
7 
- 

50-150 шт /метр ряда 
10-20 шт /метр ряда 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,5 
0,4 
0,5 

0,5-1 млрд 

0,25 
0,1 
0,12 

- 

0,13 
0,05 
0,06 

- 

3 
7 
1 
- 

1 На солнце эффективность 
снижается. Опрыскивание 
рекомендуется проводить 
ночью. 
 
2 Во время цветения 
разрешается проводить 
опрыскивание тогда, когда не 
летают пчелы. 
 
3 Только одно опрыскивание за 
вегетационный период. 
 
4 Только два опрыскивания за 
вегетационный период. 
 
5 Необходимо добавлять 
фиксатор. Влияет также на 
насекомых. Вреден для хищных 
клещей. 
 
6 При выпуске хищных клещей 
следует учитывать время 
ожидания после применения 
пестицидов. 
 
7 В круглогодичных и сезонных 
теплицах 
 
8 С помощью сочащихся 
шлангов или полива под корень 
 
9 Запрещено в зоне грунтовых 
вод 
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Вредители смородины и 
крыжовника 
Текст и фотографии: Туомо Туовинен 
 
 
Наблюдение 
Основные методы наблюдения за вредителями 
смородины и крыжовника – это контроль 
растительного покрова и использование Феромонных 
ловушек. Также можно использовать желтые клеевые 
ловушки. Наблюдение следует вести по всему участку 
методом случайной выборки. Нормативные 
пороговые значения даны из расчета такого 
количества вредителей, которое может нанести 
экономически значимые повреждения. При этом на 
местах могут быть существенные различия.  
С помощью феромонных ловушек контролируется 
появление взрослой смородиновой почковой моли 
(Lampronia capitella), смородинной горностаевой моли 
(Euhyponomeutoides rufella) и стеклянницы 
смородинной (Synanthedon tipuliformis). Листовую тлю, 
щитовок, крыжовникового пилильщика, 
крыжовниковую огневку (Zophodia convolutella), 
черносмородинного ягодного пилильщика 
(Pachynematus pumilio), галлицу смородинную 
листовую (Dasyneura tetensi) и клещей обнаруживают 
обычно только после появления первых симптомов и 
повреждений.  
 
Профилактическая защита растений 
При закладке нового поля смородины необходимо 
убедиться в том, что саженцы не заражены 
смородинным почковым (галловым) клещом и 
смородинным листовым ребристым клещом. В 
питомниках борьба с ними проводится в 
обязательном порядке. Можно провести обработку 
черенков теплой водой – 10 минут при температуре 
45 градусов. Специальных средств для защиты 
смородины от почковых клещей не существует, но 
опрыскивание листьев серным удобрением оказывает 
побочное воздействие как на паутинного клеща, так и 
на почкового галлового клеща.  
Подрезание кустов на участке препятствует 
размножению смородиновой почковой моли 
(Lampronia capitella) в год, следующий за 
подрезанием, если поблизости нет других кустов 
смородины или крыжовника. Такие вредители как 
крыжовниковая огневка, черносмородинный ягодный 
пилильщик и галлица смородинная цветочная также 
исчезают на подрезанных кустах, поскольку цветение 
приостанавливается на один год. Зимующую в почках 
смородинную горностаевую моль также можно 
уничтожить путем подрезания кустов осенью. Вместе 
с этим погибнут и почковые галловые клещи, 
зимующие на ветках. Однако возможное вирусное 
заражение никуда не исчезнет. 
Естественные враги вредителей играют важную роль, 
оказывая воздействие на вредителей смородины, 
поэтому реальную потребность в опрыскивании 
следует оценивать с учетом присутствия 

естественных врагов. Хищные клещи, хищные клопы, 
златоглазки (Chrysopa spp.), хищная галлица 
афидомиза (Aphidoletes aphidimyza), журчалки и 
паразитические осы (наездники) являются наиболее 
распространенными из встречающихся на 
смородинных полях естественных врагов вредителей. 
Выбор средств для защиты растений играет важную 
роль, поскольку оказывает воздействие на 
численность «полезных» живых существ. Поэтому 
использование пиретроидов и препаратов на основе 
диметоата следует ограничивать и применять их 
можно только когда это действительно необходимо. 
 
Ранней весной 
До раскрытия почек на черной смородине проверяют 
наличие галловых почек. Удаление галловых почек, 
проявляющихся местами на молодых растениях, 
целесообразно с точки зрения замедления 
распространения вирусного заболевания – 
махровости (реверсии) черной смородины. Если в 
конце лета прошлого года на растениях была тля, то 
на ветках можно найти зимние яйца тли. 
Опрыскивание ранней весной уменьшает количество 
тли в начале лета. Маслосодержащие препараты 
влияют также на смородинного листового ребристого 
клеща. 
Когда начинают раскрываться кончики почек черной 
смородины, кроме проверок на наличие галловых 
почек следует также проверять наличие смородинной 
почковой моли и смородинной горностаевой моли. 
Проверку почек можно проводить следующим 
образом: взять веточки от разных частей растения и 
поля, поставить в емкость с водой в помещении и 
контролировать наличие личинок в открывающихся 
почках.  
 

 
  

Акациевая 
ложнощитков
ка на ветке 
смородины. 
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Наблюдение за вредителями смородины и пороговые значения 
Наблюдение: Пороговые значения даются по наблюдениям на ветках 50-100 кустов в разных участках 
поля. В качестве вспомогательных средств используются феромонные ловушки, сачки и желтые клеевые 
ловушки. Для поиска клещей используется лупа с 10-20-кратным увеличением.  Сумму активных 
температур вегетационного периода (ls) можно рассчитать путем ежедневного сложения среднесуточной 
температуры, превышающей пять градусов. Проверки проводятся в теплую солнечную погоду.  
Пороговые значения: Нормативные пороговые значения уточняются в соответствии с предыдущим 
опытом, условиями хозяйства, возраста насаждений, ожиданий урожая и т.п.  
 
Период Вид вредителя Объект проверки Пороговое значение 
В конце 
зимы 

почковый клещ 
1
 черной 

смородины 
Галлообразные повреждения 
почек 

См.текст 

До открытия 
кончика 
почки 
(начало 
апреля) 

Смородиновая почковая 
моль  

1-2-летние ветки, почки Личинки в 2% почек 

Смородинная горностаевая 
моль 

Галлообразные повреждения 
почек 

См.текст 

Почковый клещ черной 
смородины 

  

После 
распускания 
листьев, до 
начала 
цветения 
(ls. 20-50) 

Смородиновая почковая 
моль, 
Горностаевая моль 

Концы побегов 2-5% верхушек побегов 
повреждены 

Листовая тля 
2
  Тля и симптомы на побегах На 5-10% веток тля 

Цитрусовый мучнистый 
червец и акациевая 
ложнощитовка 

Червецы на ветках См.текст 

Крыжовниковый пилильщик Желтые клеевые ловушки См.текст 
Паутинный клещ 

3
  Красноватые самки на листьях На 50% листьев клещи 

Клопы Взрослые и личинки на 
листьях 

На 20-30% побегов клопы 

Во время 
цветения 
(ls.100-200) 

Галлица смородинная 
листовая (Dasyneura tetensi)  

Повреждения на концах 
побегов 

Повреждения на 5% побегов 

Крыжовниковый пилильщик Личинки на внутренних частях 
куста 

Личинки на 5% кустов 

Крыжовниковая огневка Личинки на цветочных кистях Личинки на 2-5% веток 
Листовая тля 

2
 Тля и симптомы на побегах Тля на 10-20% веток 

Галлица смородинная 
цветочная Dasyneura ribis 

1
 

Симптомы и личинки на 
цветах 

Симптомы на 5% цветочных 
кистей 

3
 

 Смородинный листовой 
ребристый клещ 

3
 

Симптомы на листьях См.текст 

 Паутинный клещ 
3
 Симптомы на листьях Клещи на 50% листьев 

Июнь-июль 
(ls. 200-800) 

Смородинная побеговая 
галлица 

Симптомы на ветках См.текст 

Смородинный листовой 
ребристый клещ 

3
 

Симптомы на листьях См.текст 

Паутинный клещ 
3
 Симптомы на листьях См.текст 

Цитрусовый мучнистый 
червец и акациевая 
ложнощитовка 

Личинки на ветках и листьях См.текст 

Горностаевая моль Феромонные ловушки 10-20/ на ловушку. См.текст 
Смородиновая почковая 
моль 

Феромонные ловушки 20-30/ на ловушку. См.текст 

Стеклянница смородинная Феромонные ловушки 10-20/ на ловушку. См.текст 
Крыжовниковый пилильщик Личинки на листьях Личинки на 5% кустов 
Черносмородинный ягодный 
пилильщик 

1
 

Галлообразные ягоды Повреждения на 2-5% кистей 
4
 

 
1
 Только на черной смородине. 

2
 Обилие естественных врагов повышает пороговое значение для начала специальных мер.  

3
 опрыскивание листьев серным удобрением оказывает сдерживающее воздействие на клещей. 

4
 Пороговое значение для специальных мер на следующий год.  
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Средства, используемые для борьбы с вредителями смородины и крыжовника и периоды обработки 
Количество воды, используемое при описанном в таблице опрыскивании, составляет 300 л/га при 
обработке с помощью распылителя (sr) и 600 л/га при обработке садовым опрыскивателем (pr). При борьбе 
с клещами используется двукратное количество воды. Густота растительного покрова существенно 
влияет на необходимое количество жидкости. Для более ранних по сезону опрыскиваний достаточно 
меньшего количества воды. Указанные в таблице значения концентрации раствора (pr) не следует 
уменьшать. Опрыскивания отчасти заменяют друг друга. Оценивайте необходимую степень 
вмешательства и уточняйте правила и экологические ограничения на сайте реестра средств для защиты 
растений www.tukes.fi/fi/Toimialat до начала опрыскивания. 
 
 
 
Период обработки 
 

Объекты Средства 

До раскрытия почек 
(апрель) 

Тля, смородинный листовой 
ребристый клещ 

Весеннее средство Cooper Kevätruiskute S 
1 

Весеннее средство Neko 
1 

Весеннее средство Sun 7 E 
1
  

При раскрытии 
кончиков почек (конец 
апреля)  

Смородиновая почковая моль, 
горностаевая моль 

Decis Mega EW 50 
Fastac 50 

2
 

Fastac T 
2
 

Karate 2.5 WG 
Технология Karate Zeon 
Kestac 50 

2
 

Maatilan Syhalotriini (цихалотрин) 
Maatilan Sypermetriini (суперметрин) 

2
 

Mavrik 2 F
 
 

Sumi Alpha 5 FW 
2
 

Средство от вредителей Tuhoeläinaine 20093 
2
 

2-5 суток до начала 
цветения  

Смородиновая почковая моль, 
горностаевая моль, тля, щитовки и 
червецы, клопы, крыжовниковая 
огневка, черносмородинный 
ягодный пилильщик, галлица 
смородинная листовая, галлица 
смородинная цветочная и др.  

Кроме указанных средств также:  
Биологическое средство для опрыскивания 
Bioruiskute S  
Calypso SC 480  

3 4  
 (off-label) 

Биологическое средство для опрыскивания 
Cooper Bioruiskute S 
Danadim Progress 

2 3
 

Perfekthion 400 
2 3

 
Roxion 

2 3
 

В течение недели 
после окончания 
цветения  

Крыжовниковая огневка, галлица 
смородинная листовая, 
крыжовниковый пилильщик, 
черносмородинный ягодный 
пилильщик, тля и т.п. 

Указанные выше средства за исключением 
Decis Mega EW 50 
 

В июне-июле  Крыжовниковый пилильщик, тля, 
щитовки, смородиновая почковая 
моль 

5
, горностаевая моль 

5
, 

смородинная побеговая галлица 
6
 

и т.п.  

Биологическое средство для опрыскивания 
Bioruiskute S  
Calypso SC 480  

3 4  
 (off-label) 

Биологическое средство для опрыскивания 
Cooper Bioruiskute S 
Karate 2,5 WG 
Технология Karate Zeon 
Mavrik 2 F 

 
1 Эффективность маслосодержащих средств изменятся в зависимости от погодных условиях. Применение 
прежде всего на любительских участках. 
2  Применение после цветения разрешается в течение недели после окончания цветения. 
3  Запрещено в зоне грунтовых вод. 
4  Разрешено только две обработки подряд.  
5  Определение времени борьбы со взрослыми особями на основании результатов использования Феромонных 
ловушек.  
6  Опрыскивание нижних прикорневых частей растений.  
7  Двойное количество жидкости.  
 
  

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat
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Перед сбором урожая 
Появление крыжовникового пилильщика второго 
поколения отслеживается заблаговременно, чтобы 
при необходимости специальные мероприятия можно 
было провести в течение требующегося срока 
ожидания. Часть листовой тли переместилась на 
промежуточные растения-хозяева, а малая 
смородинная тля и крыжовниковая тля и в середине 
лета живут на смородине и крыжовнике. 
За наличием цитрусового мучнистого червеца и 
акациевой ложнощитовки следят также и после сбора 

урожая, если вообще эти вредители появлялись в 
данном районе. Повреждения черной смородины, 
вызванные лишь изредка и несистематично 
встречающимися вредителями, такими как 
черносмородинный ягодный пилильщик и 
смородинная цветочная галлица, хорошо 
контролировать и запоминать с целью правильной 
оценки необходимости обработки во время 
следующего вегетационного периода.     

 
Количество вещества, sr 300 л/га, pr 600 л/га Срок ожидания 

Кг или л/га sr % pr % Суток 
6-12 
6-12 
6-12 

2,0 
2,0 
2,0 

1,0 
1,0 
1,0 

- 
- 
- 

0,25 
0,75 
0,24 
0,6 
0,12 

0,08 
0,25 
0,08 
0,2 
0,04 

0,05 
0,12 
0,04 
0,1 
0,02 

- 
- 
- 

14 
14 

0,75 
0,12 
0,9 
0,45 
0,45 
0,45 

0,25 
0,04 
0,3 
0,15 
0,15 
0,15 

0,13 
0,02 
0,15 
0,08 
0,08 
0,08 

- 
14 
- 

28 
- 
- 

 
 

3,0 
0,25 

 
3,0 
0,6 
0,6 
0,6 

 
 

1,0 
0,08 

 
1,0 
0,15 
0,2 
0,2 

 
 

0,5 
0,04 

 
0,5 
0,08 
0,1 
0,1 

 
 
7 
14 
 
7 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

   

 
3,0 

 
1,0 

 
0,5 

 
7 

0,25 
 

3,0 
0,6 
0,15 
0,45 

0,1 
 

1,0 
0,2 
0,05 
0,15 

0,05 
 

0,5 
0,1 
0,03 
0,08 

14 
 
7 
14 
14 
28 

 

 

 
 
 
 
Автор является особым научным сотрудником 
отдела изучения производства растений 
института МТT 
 
  

Молодые стадии 
развития акациевой 
ложнощитовки. 
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Смородинная малая тля встречается популяциями 
и может сильно повреждать концы побегов 

Куст черной смородины, сильно пораженный 
смородинным почковым клещом 

  
  
Борьбу со смородинной почковой молью и 
смородинной горностаевой молью следует проводить 
либо как можно скорее после раскрытия почек, либо, 
если повреждение не сильное, незадолго до начала 
цветения. Пиретроиды наиболее эффективны при 
ранней обработке, но и с их помощью можно добиться 
лишь результата на уровне 60-70 процентов. 
Наблюдения за вредным крыжовниковым 
пилильщиком на красной смородине и крыжовнике 
можно проводить с помощью желтых ловушек, 
устанавливаемых на кустах до распускания листьев. 
Если в ловушки попадутся десятки пилильщиков, то 
может быть целесообразным провести опрыскивание 
до начала цветения или в течение недели после 
окончания цветения. Для наблюдения за следующими 
поколениями желтые ловушки не так хорошо 
подходят. 
 
До начала цветения 
Необходимость борьбы со смородинной почковой 
молью и смородинной горностаевой молью 
оценивается на основании наблюдения за 
повреждениями концевых почек. На данном этапе 
опрыскивание сдерживает рост популяции. В 
отношении смородинной почковой моли также  
наблюдается уменьшение степени повреждения 
завязей плодов, вызываемых личинками нового 
поколения. За появлением листовой тли и клопов 
следят по верхушечным листьям на ветках. 
Опрыскивание до начала цветения направлено на 
несколько видов вредителей. Необходимость 
опрыскивания оценивается по совокупному 
воздействию. Из пестицидов, кроме пиретроидов и 
средств на основе диметоата, можно использовать 
средства с пиретрином, которые в меньшей степени 
вредны для естественных врагов вредителей. 
Распространение почковых клещей можно 
сдерживать при помощи жидкости для опрыскивания, 
содержащей серное удобрение. 
 
После цветения 
Во время цветения ведется наблюдение не только за 
листовой тлей и клопами, но и за начинающими 
появляться повреждениями крыжовниковым 
пилильщиком, крыжовниковой огневкой и 
смородинной листовой галлицей. 
При необходимости в течение недели после 
окончания цветения проводится опрыскивание. 

Данная мера окажет воздействие также и на 
черносмородинного ягодного пилильщика. 
Некоторыми препаратами опрыскивать можно только 
в течение недели после окончания цветения, но 
средства на основе пиретрина, «Calypso» (off-label), 
«Karate» и «Mavrik» можно применять и позже.  
Повреждения в виде засыхающих веток, вызванные 
смородинной побеговой галлицей и смородинной 
стеклянницей, начинают становиться заметными в 
середине лета. Попавшиеся в феромонные ловушки 
смородинные стеклянницы и смородинная почковая 
моль позволяют оценить необходимость и 
правильное время проведения опрыскивания в июне. 
Опрыскивание, направленное против смородинной 
горностаевой моли приходится лишь на июль. 
Уничтожая ветки, поврежденные смородинной 
побеговой галлицей, можно замедлить увеличение 
численности галлицы. Опрыскивание, проведенное в 
середине лета, уничтожает полезных 
перепончатокрылых (наездников), паразитирующих на 
личинках смородинной побеговой галлицы, поэтому 
борьбу с галлицей следует проводить не позднее чем 
через три недели после окончания цветения.   
При преобладании теплой и сухой погоды, особенно 
если для борьбы с насекомыми использовались 
пиретроиды, на черной смородине может очень 
быстро увеличиться численность паутинного клеща. 
Повреждения, вызванные смородинным листовым 
ребристым клещом можно наблюдать уже после 
окончания цветения, но лишь к концу июня симптомы 
станут отчетливыми. Для борьбы с вредителем 
разрешенных средств нет. Многие пиретроиды могут 
оказывать на листового ребристого клеща 
определенное воздействие, но встречаются 
популяции клеща, устойчивые к данным средствам. 
Распыление серных удобрений на листья до цветения 
или сразу же после цветения сдерживает увеличение 
численности ребристого клеща и других почковых 
клещей.  
В отдельных местах на красной и белой смородине 
могут появляться цитрусовые мучнистые червецы и 
акациевая ложнощитовка. Бороться с ними лучше 
всего в середине лета, когда вредители находятся в 
ранней личиночной стадии. Замечено, что 
распыление серных удобрений оказывает 
воздействие не только на клещей, но и на личинки 
щитовок. 
  



 

23 

Вредители малины  
Текст: Туомо Туовинен и Иса Линдквист, Фотографии: Туомо Туовинен 
 
 
Наблюдение 
Наблюдение за вредителями малины ведется с 
помощью сачка или пластиковой миски, в которые 
насекомых стряхивают с побегов растений. 
Пороговые значения даны для количества насекомых, 
полученных с 50 побегов на площади около половины 
гектара. Наблюдения по краям участка следует 
проводить отдельно. Для контроля малинного жука 
можно также использовать белые клеевые ловушки, а 
для наблюдения за малинной побеговой галлицей и 
малинной стеклянницей –  феромонные ловушки. Для 
наблюдения за тлей в сезонных теплицах можно 
использовать желтые клеевые ловушки. 
Особенно важно проводить наблюдение в период 
между появлением бутонов и началом цветения. 
Результаты наблюдения, получаемые методом 
«стряхивания», позволяют оценить наличие 
малинного долгоносика и малинного жука. Также 
проверяется наличие тли на концах побегов и на 
листьях.  Наличие паутинного клеща определяется по 
симптомам на листьях. Подтвердить результаты 
наблюдений можно с помощью лупы, рассмотрев 
внимательно нижнюю поверхность листьев. 
Характерные симптомы на листьях, вызываемые 
малинным почковым клещом, заметны еще до начала 
цветения, в особенности на растениях сорта «Glen 
Ample». 
Эффективность направленных на насекомых 
опрыскиваний можно контролировать следующим 
образом: до проведения опрыскивания расположите 
под рядом малины в нескольких местах белые куски 
пленки или материи размером примерно метр на два. 
Погибшие малинные жуки, долгоносики и другие 
насекомые будут на них падать. Это позволит оценить 
наличие других вредителей, а также влияние 
опрыскивания на полезных насекомых, таких как, 
например, многоядный клоп антокорис (Anthocoris 
nemorum). 
 
Опрыскивания 
Планировать время проведения опрыскивания 
следует таким образом, чтобы одна обработка была 
направлена на максимально большое количество 
вредителей. Необходимость и время проведения 
опрыскивания во многом определяется наличием 
малинного жука. На объем жидкости для 
опрыскивания влияет количество побегов и густота 
растительности. Самое большое количество жидкости 
требуется во время цветения и при борьбе с 
клещами.  
С малинным почковым клещом необходимо бороться 
максимально эффективно еще в питомниках, 
поскольку с вирусом, который этот клещ может 
распространять, впоследствии уже ничего нельзя 
будет сделать. Препаратами, содержащими рапсовое 
и сурепное масло, можно опрыскивать ранней весной 
и в конце вегетационного периода. 

 

 

 
 
Биологическая борьба 
При проведении биологической борьбы наблюдение 
еще даже более важно, чем при использовании 
химических средств для защиты растений. Для 
борьбы с паутинным клещом в теплицах можно 
использовать калифорнийского хищного клеща и 
хищного клеща фитосейулюса (Phytoseiulus persimilis). 
Хищные клещи вида Amblyseius cucumeris охотятся не 
только на паутинного клеща, но и на трипсов и 
малинного почкового клеща. При применении методов 
биологической борьбы целесообразно избегать 
использования пиретроидов из-за длительного 
времени ожидания после их применения. 
Для борьбы с малинной тлей можно использовать 
несколько разных защитных животных, среди которых 
личинки златоглазки наиболее универсальны, так как 
охотятся также еще и на личинок перепончатокрылых 
и бабочек. В настоящее время ведутся исследования 
методов биологической защиты малины. Кроме 
ведения борьбы с клещами биологическими 
методами, можно пробовать использовать 
паразитических ос (наездников) для борьбы с тлей.   
 
До раскрытия почек 
Наблюдение за вредителями можно начинать еще до 
распускания почек. Для этого нужно взять несколько 
побегов в теплое помещение и поместить их в 
емкость с водой. Кроме повреждений побегов, 
полученных в зимнее время, на них будет видно 
присутствие тли и личинок малинной почковой моли. 
Если поскоблить кончиком ножа поверхностный слой 
коры у основания побегов рядом с почками, можно  
 

  

Малинный 
червь – 
это всем 
хорошо 
знакомая 
личинка 
малинного 
жука. 

 

Только что 
вылупивша
яся группа 
личинок 
ягодного 
клопа 
(щитника 
ягодного). 
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Наблюдение за вредителями малины и пороговые значения 
Наблюдение: В качестве вспомогательных инструментов используются сачок или другая емкость (миска) 
для сбора материала, полученного методом стряхивания. Также применяются клеевые ловушки и 
феромонные ловушки. Сумму активных температур вегетационного периода (ls) можно рассчитать путем 
ежедневного сложения среднесуточной температуры, превышающей пять градусов. Для обнаружения 
клещей требуется лупа с увеличением в 10-20 раз. Наблюдения лучше всего проводить при теплой 
солнечной погоде.  
Пороговые значения: Пороговые значения даются для результатов, полученных по 50 побегам. 
Нормативные пороговые значения следует уточнять, принимая во внимание существующие условия и 
предыдущий опыт.  
Период Вид вредителя Объект проверки Пороговое значение 
До 
раскрытия 
почек  

Большая малинная тля, 
побеговая малинная тля 

Почки: зимние яйца Яйца на 10% побегов 
 

Малинный почковый 
клещ 

Почки: клещи См.текст 

Малинная побеговая 
галлица 

Нижние части побегов: 
повреждение 

См.текст 

После 
распускания 
почек (ls. 
50-100) 

Паутинный клещ Листья в нижней части побегов: 
красноватые самки 

Клещи на 5-10% листьев 
3
 

Малиновая почковая 
моль, выемчатокрылая 
моль 

Почки: личинки и повреждение См.текст 

Тля Листья: тля и симптомы Тля на 5% побегов 
После 
появления 
бутонов (ls. 
100-150) 

Малинный жук А. белые клеевые ловушки 10-20 жуков / в ловушке / в 
неделю 

В. Проба, получаемая методом 
стряхивания, 50 побегов 

3-4 жука / в пробе 

Малинный долгоносик Проба методом стряживания, 
50 побегов 

5 жуков / в пробе 

Тля Побеги: симптомы и тля Тля на 5% побегов 
Паутинный клещ Листья: симптомы и клещи Клещи на 10-30% листьев 

3
 

Малинный почковый 
клещ 

Листья: симптомы и клещи См.текст 

Незадолго 
до начала 
До начала 
цветения 
(ls. 150-220) 

Малинный жук А. белые клеевые ловушки 1 5-10 жуков / в ловушке / в неделю 
В. Проба, получаемая методом 
стряхивания, 50 побегов 

2 жука / в пробе 

Малинный долгоносик Проба методом стряживания, 
50 побегов 

5-8 долгоносика / в пробе 

Малиновая муха Новые побеги: повреждения См. текст 
Малинная побеговая 
галлица 

Феромонные ловушки: улов См. текст 

Тля Побеги: симптомы и тля Тля на 5% побегов 
Желтые ловушки 

2
 См. текст 

Паутинный клещ Листья: симптомы и клещи Клещи на 10-30% листьев 
3
 

Малинный почковый 
клещ 

Листья: симптомы и клещи См. текст 

Во время 
цветения и 
сбора 
урожая  

Малинная побеговая 
галлица 

Феромонные ловушки См.текст 

Малиновая муха Новые побеги: повреждения См.текст 
Стеклянница малинная Феромонная ловушка См.текст 
Личинки бабочек и 
перепончатокрылых 

Проба методом стряхивания См.текст 

Тля Новые побеги На 5% побегов тля 
 Желтые ловушки 

2
 См.текст 

Паутинный клещ Новые побеги: симптомы и 
клещи 

Клещи на 10-30% листьев 
3
 

Малинный почковый 
клещ 

Новые побеги: симптомы и 
клещи 

См.текст 

1 После начала цветения эффективность ловли с помощью белой ловушки невысокая. 
2 Прежде всего в круглогодичных и сезонных теплицах. 
3 Пороговое значение для теплиц ниже.  
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увидеть прошлогодние повреждения в виде темных 
вмятин, причиной которых является малинная 
побеговая галлица. Их наличие является сигналом 
возможной необходимости проведения специальных 
мер. 
Если прошлым летом проблему представлял 
малинный почковый клещ, то побеги можно 
обработать препаратом, содержащим рапсовое или 
сурепное масло. До раскрытия почек в них можно 
найти зимующих клещей, укрывшихся под самой 
крайней чешуйкой почки. 
 
Ранней весной 
После распускания листьев следует проверить 
наличие паутинного клеща на нижней поверхности 
листьев в нижней части побегов. В сезонных теплицах 
биологическую борьбу с клещами можно начинать в 
качестве превентивной меры. Подходящего для 
борьбы с малинным почковым клещом хищного клеща 
Amblyseius cucumeris можно выпускать замедленно, в 
мешочках «slow release». Для борьбы с малинным 
почковым клещом можно также использовать 
средство «Carbon Kick Booster» (off-label).  
Повреждения, вызываемые личинками бабочек – 
вредителями почек, также видны при распускании 
листьев. Сбор насекомых в миску позволяет оценить 
наличие малинного долгоносика и малинного жука. 
Ловушки для контроля за малинным жуком следует 
устанавливать заранее до появления бутонов. 
Кроме обычных пластин – белых ловушек, можно 
использовать ловушки-банки, в которых находится 
привлекающее вредителей вещество. Если в ловушки 
попадет большое количество малинных жуков или 
если при стряхивании будет получено много 
малинных долговосиков, то опрыскивание нужно 
провести сразу вскоре после появления бутонов, до 
того как успеют появиться повреждения. 
Среди пестицидов пиретрины (Биологическое 
средство для опрыскивания «Bioruiskute») и «Calypso» 
(off-label) гораздо более безвредны, чем пиретроиды, 
учитывая особенности биологической борьбы с 
клещами. Использование пиретроидов легко приводит 
к появлению большого количества паутинных клещей 
в более поздний период.  
 
До начала цветения 
Наблюдение за малинным жуком с помощью белых 
ловушек продолжается до начала цветения. После 
начала цветения в ловушки жуки уже не попадаются. 
Если обнаружены новые побеги, поврежденные 
малиновой мухой, их следует удалить. Если на 
участке раньше встречались повреждения малинной 
побеговой галлицей, то феромонные ловушки можно 
использовать для выбора правильного времени для 
проведения специальных мер. С обоими вредителями 
борются путем уничтожения первых новых побегов 
средством «Basta». 
Симптомы повреждения листьев паутинным клещом и 
малинным почковым клещом начинают быть 

заметными обычно еще до начала цветения. Для 
борьбы с паутинным клещом во время 
вегетационного периода можно использовать хищного 
клеща фитосейулюса, но на открытом грунте 
результат не будет гарантированным. Борьбу с 
малинным почковым клещом предпочтительнее 
проводить ранней весной и в конце вегетационного 
периода. Предпринимать меры против большой 
малинной тли следует до появления большого 
количества крылатых, распространяющих вирус 
особей.  

 

 
 
Во время цветения и сбора урожая 
Продолжаются наблюдения за большой малинной 
тлей. В теплицах также используются желтые 
ловушки. Малинные жуки и малинные долгоносики 
могут попадать на малину из окружающей среды даже 
после начала цветения. Во время цветения довольно 
часто можно встретить и личинки полевых 
пилильщиков и бабочек. Для борьбы с насекомыми-
вредителями во время, когда не летают пчелы, можно 
использовать средство «Calypso» (off-label) и 
препараты на основе пиретрина.  
Достаточно проблематичной является борьба с 
паутинным клещом, поскольку и пиретрины, и 
«Calypso» вредны для хищного клеща фитосейулюса. 
Препарат «Nissorun» можно использовать только 
после сбора урожая. 
 
Осень 
Проводя борьбу с готовящимся к зимовке малинным 
почковым клещом, можно уменьшить степень 
вызываемых этим клещом повреждений в следующем 
году. Старые и лишние новые побеги обрезаются, 
после чего в сентябре-октябре можно провести два 
опрыскивания с интервалом в пару недель 
средствами на основе масла.   
 
Туомо Туовинен – ведущий научный сотрудник, 
Иса Линдквист – научный сотрудник отдела 
изучения производства растений института МТТ. 
 

  

Повреждение 
ягоды сорта 
«Glen Ample» 
малинным 
клещом 
Phyllocoptes 
gracilis 
(клещик 
стройный) 
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Средства, используемые для борьбы с вредителями малины и периоды обработки 
В таблице количество воды, используемое при опрыскивании, составляет 300 л/га при обработке с 
помощью распылителя (sr) и 600 л/га при обработке садовым опрыскивателем (pr). При борьбе с клещами в 
июне берется двукратное количество воды. Количество листьев растительного покрова влияет на 
необходимое количество жидкости. Указанные в таблице значения концентрации раствора (pr) не следует 
уменьшать. Опрыскивания отчасти заменяют друг друга. Оценивайте необходимую степень 
вмешательства и уточняйте правила и экологические ограничения на сайте реестра средств для защиты 
растений www.tukes.fi/fi/Toimialat до начала опрыскивания. Биологические методы борьбы применяются в 
первую очередь в круглогодичных и сезонных теплицах. Принимайте во внимание негативное воздействие 
пестицидов на биологические методы борьбы. 
Период 
обработки 

Объекты Средства 

До раскрытия 
почек 

Малинный почковый клещ, тля Весеннее средство для опрыскивания Cooper 
kevätruiskute r  

После того как 
появились 
цветочные 
бутоны 

Малинный жук, малинный долгоносик, 
тля, клопы, малиновая почковая моль и 
т.п. 

Биологическое средство для опрыскивания 
Bioruiskute S 

2
  

Calypso SC 480  
3
 (off-label) 

Биологическое средство для опрыскивания 
Bioruiskute S 

2  

Cooper Cyper 
Cyperkill 250 EC 
Decis Mega EW 50 
Fastac 50 
Fastac T 
Karate 2,5 WG 
Технология Karate Zeon 
Kestac 50 
Maatilan Syhalotriini (цихалотрин) 
Maatilan Sypermetriini (суперметрин) 
Mavrik 2 F 

3 
 

Sumi Alpha 5 FW 
Средство от вредителей Tuhoeläinaine 20093 

Паутинный клещ Хищный клещ A.californicus 
6 7

  
Хищный клещ P.persimillis 

6 8
   

Малинный почковый клещ Carbon Kick Booster 
5
 (off-label)  

Незадолго до 
начала 
цветения 

Указанные выше и малинная побеговая 
галлица

1
, малиновая муха 

1
 

Указанные выше средства 

Паутинный клещ Хищный клещ A.californicus 
6 7

  
Хищный клещ P.persimillis 

6 8
   

Малинный почковый клещ, паутинный 
клещ 

Carbon Kick Booster 
5 
 

Хищные клещи N.barkeri 
6
, N.cucumeris 

6
 

Во время 
цветения 

Малинный жук, малинный долгоносик, 
тля и т.п. 

Биологическое средство для опрыскивания 
Bioruiskute S 

2
  

Calypso SC 480  
3
 (off-label) 

Mavrik 2 F  
3
     

Тля, паутинные клещи и т.п. Личинки златоглазки 
6
 

Паутинный клещ Хищный клещ A.californicus 
6 7 

Хищный клещ P.persimillis 
6 8 

Малинный почковый клещ, паутинный 
клещ 

Хищные клещи N.barkeri 
6
, N.cucumeris 

6 

После сбора 
урожая 

Малинный почковый клещ, паутинный 
клещ  

Carbon Kick Booster 
5 
(off-label) 

Весеннее средство дляы обрызгивания Cooper 
kevätruiskute r 
Nissorun  

 
 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat
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Количество вещества, sr 300 л/га, pr 600 л/га Срок ожидания 
Кг или л/га sr % pr % Суток 

 
12 

 
4,0 

 
3,0 

 
- 

 
3,0 
0,25 

 
3,0 
0,06 
0,15 
0,3 
0,75 
0,24 

 
1,0 
0,1 

 
1,0 
0,02 
0,05 
0,1 
0,25 
0,08 

 
0,5 
0,05 

 
0,5 
0,01 
0,03 
0,05 
0,13 
0,04 

 
1 
3 
 
1 
7 
7 
7 
7 
7 

0,6 
0,12 
0,75 
0,12 
0,9 
0,45 
0,45 
0,45 

 
 
 

2-5 шт /метр ряда 
10-20 шт /метр ряда 

6-12 

0,2 
0,04 
0,25 
0,04 
0,3 
0,15 
0,15 
0,15 

 
 
 
- 
- 

2,0 

0,1 
0,02 
0,13 
0,02 
0,15 
0,08 
0,08 
0,08 

 
 
 
- 
- 

1,0 

14 
14 
7 
14 
7 
14 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 

2-5 шт /метр ряда 
10-20 шт /метр ряда 

6-12 
50-150 шт /метр ряда 

 
 
- 
- 

2,0 
- 

 
 
- 
- 

1,0 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
3,0 
0,25 
0,3 

 
1,0 
0,1 
0,1 

 
0,05 
0,05 
0,05 

 
1 
3 
14 

5-10 шт /метр ряда 
2-5 шт /метр ряда 

10-20 шт /метр ряда 
50-150 шт /метр ряда 

 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

6-18 
 

12 
0,6 

4,0 
 

4,0 
0,1 

2,0 
 

2,0 
0,05 

- 
 
- 
- 

  

1
   Первоочередными 

являются 
сельскохозяйственные 
технические методы. 
 
2    

Эффективность 
кратковременная, часто 
требуется повторная 
обработка.  
 
3
   Во время цветения 

опрыскивание разрешено 
проводить только тогда, когда 
не летают пчелы. 
 
4
   Разрешено только одно 

опрыскивание в течение 
вегетативного периода. 
Требуется двукратное 
количество жидкости и 
применение закрепителя. 
 
5
   Двукратный объем 

жидкости, требуется 
добавление закрепителя. 
 
6
   В первую очередь в 

круглогодичных и сезонных 
теплицах. 
 
7
   Для профилактической 

борьбы. 
 
8
   Внесение только тогда, 

когда присутствуют клещи. 
Требуются повторы. 
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Вредители яблони  
Текст и фотографии: Туомо Туовинен 
 
 
Наблюдение 
Наблюдение за вредителями осуществляется по 
участкам и, по возможности, раздельно по сортам. 
Для оценки необходимости борьбы с клещами, тлей, 
медяницами (листоблошками) и личинками бабочек 
проводится обследование растений на предмет 
обнаружения вредителей. Осмотр проводится по 50-
100 частям растений (ветки, почки, листья, розетки 
листьев и цветов, завязи плодов). Для обнаружения 
мелких насекомых и клещей требуется лупа с 10-20-
кратным увеличением. Увеличение в 20 раз 
позволяет заметить даже яблоневого ржавого клеща 
(клещ Шлехтендаля Aculus sclechtendali). 
В случае использования сачка для определения 
наличия вредителей необходимо стряхнуть 
насекомых с веток 33 деревьев контрольной 
территории в сачок площадью четверть квадратного 
метра. «Метод сачка» может использоваться, начиная 
с распускания почек и заканчивая появлением 
завязей плодов. Данная технология может 
применяться также и для контроля за полезными 
насекомыми, такими как божьи коровки, клопы-
охотники и златоглазки. Во время сбора пробы 
должно быть тепло относительно сезона, а ветер 
должен быть слабым. Рассмотреть насекомых, не 
боясь, что они разбегутся, можно через несколько 
часов заморозки. 
Феромонные ловушки используются для наблюдения 
за бабочками-вредителями и выбора времени для 
начала борьбы с ними. Наличие яблонной 
плодожорки (Cydia pomonella), микроплодожорки 
(Pammene rhediella) и плодовой рябиновой моли 
(Argyresthia conjugella) может колебаться год от года. 
Поэтому только наблюдение за каждым хозяйством в 
отдельности может дать эффективный результат. 
Первичные повреждения плодовой рябиновой молью 
отслеживаются также по завязям плодов на крайних 
рядах участка. Это необходимо делать даже в том 
случае, если результаты применения феромонных 
ловушек таковы, что специальной борьбы не 
требуется. 
 
Опрыскивание 
Время проведения опрыскивания планируется таким 
образом, чтобы как можно больше видов вредителей 
были охвачены за один раз. Правильный выбор 
времени опрыскивания позволяет брать меньшую, 
указанную в инструкции концентрацию действующего 
вещества. 
 

 
Личинки совки воинственной (Eupsilia transversa) 
повреждают листья яблонь и завязи плодов. 
 

 
Слоники сливовые (Rhynchites cupreus) повреждают 
завязи плодов на яблонях и сливах. 
 

 
Личинка плодовой рябиновой моли (Argyresthia 
conjugella) проводит пару дней под кожурой, прежде 
чем начнет углубляться в более глубокие слои 
яблока.  
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Количество жидкости, используемой при 
опрыскивании яблоневого сада, зависит не только от 
типа распыляющего устройства и используемого 
пестицида, но и от частоты посадки деревьев, их 
высоты и ширины кроны. Качество покрытия при 
опрыскивании можно проверить с помощью 
чувствительной к воде бумаги.  
На определение необходимого количества воды 
также влияют характеристики и особенности 
поведения уничтожаемых вредителей. К примеру, для 
борьбы с клещами, в особенности яблоневым ржавым 
клещом, скрывающимся в ворсинках нижней 
поверхности листьев, тлей, прячущейся в свернутых 
листьях, личинками плодожорок и яблоневой 
галлицей (Dasineura mali) нужно большее количество 
жидкости, чем для борьбы с вредителями, активно 
перемещающимися по растениям, такими как клопы 
или жуки. При борьбе с клещами для обеспечения 
проникновения жидкости целесообразно 
использовать закрепитель. 
 
Интегрированная защита растений 
Естественные вредители играют важную роль в 
регуляции естественной популяции вредителей, в 
первую очередь, клещей. Непродуманное 
использование пестицидов в прошлом зачастую 
приводило к появлению проблем с клещами. 
Наиболее вредными для хищного клеща веществами 
являются гербициды на основе диметоата и препарат 
«Mavrik». При этом такие препараты как «Calypso» 
представляют значительно меньший вред. С другой 
стороны, для клопов-охотников и ос-наездников, 
которые так важны для яблоневого сада, даже 
«Calypso» является вредным. Недостатком 
препаратов на основе пиретрина является их 
непродолжительный период действия, поэтому они 
являются ненадежным средством для борьбы с 
яблонной плодожоркой и плодовой рябиновой молью.  
Использование современных препаратов для 
интегрированной защиты растений весьма сложно. 
Практически все препараты, используемые для 
борьбы с паршой яблони, безвредны для 
естественных врагов вредителей яблонь, и только у 
средства «Signum» констатировано слабое 
воздействие на некоторые виды клопов-охотников 
 
Ранней весной 
Яйца красного плодового клеща, яблонной медяницы 
и тли, зимующие на ветках в форме яиц, можно 
обнаружить при подрезании веток, если проверить 
места разветвлений, шпорцы и участки около почек. 
Яблоневые ржавые клещи могут быть обнаружены с 
помощью лупы у основания почек годовых побегов, 
расположенных в горизонтальном положении. 
Опрыскивание препаратами на основе масла до 
раскрытия почек или более слабым раствором сразу 
же после их раскрытия, оказывает очень 
эффективное воздействие на красного плодового 
клеща, а также тлю и медяниц. 

Во время открытия почек контролируются 
повреждения личинками бабочек. С помощью сачков 
кроме личинок можно также обнаружить и яблонного 
цветоеда. После того как начнут вылупляться 
медяницы и тля, их личинок можно обнаружить на 
кончике раскрывающейся почки. Если в сачок 
попадаются муравьи, это свидетельствует о 
присутствии медяниц и тли. 
Ловушки для контроля и борьбы с непарным 
западным короедом (Xyleborus dispar) 
устанавливаются заранее, еще в апреле, до того как 
начнется роение жуков после того как температура 
поднимется выше 18 градусов.  
 
До начала цветения  
Количество личинок бабочек контролируется путем 
осмотра растений и сбора насекомых сачком. При 
использовании сачка следует также отмечать наличие 
трубковертов, яблонных цветоедов и клопов. Места 
скопления тли следует выявить и отметить для 
целенаправленной очаговой обработки. Средство 
«Dimilin» можно использовать для борьбы с 
личинками бабочек, а затем для борьбы с яблонной 
плодожоркой. Это средство безобидно для хищных 
клопов, но вредно, к примеру, для златоглазок. 
 
Борьба с красным плодовым клещом до начала 
цветения может быть целесообразной в том случае, 
если перезимовала большая популяция этого 
вредителя. Препараты «Nissorun» и «Envidor» можно 
использовать только один раз за вегетационный 
период. Яблоневый ржавый клещ повреждает 
соцветия и завязи плодов, вызывая опробковение 
яблок. Маслосодержащие препараты (такие, 
например, как «Carbon Kick Booster») уменьшают 
количество клещей, но они могут также вызывать и 
повреждения, если погода стоит жаркая.   
 
Во время цветения 
Феромонные ловушки для микроплодожорки 
устанавливаются в начале цветения. Ловушки для 
яблонной плодожорки – в середине цветения, а для 
плодовой рябиновой моли – после окончания 
цветения. Сначала ловушки нужно проверять пару 
раз в неделю. После того как появятся первые 
бабочки, ловушки нужно проверять с интервалом в 
пару дней для того чтобы выявить пик периода лёта.  
Наблюдение за повреждающими завязи клопами, 
личинками зимних пядениц и совок, краснокрылым 
боярышниковым трубковертом и сливовым слоником 
следует продолжить, а специальные меры можно 
применить при необходимости сразу же после 
окончания цветения. Определить наличие 
трубковертов можно по упавшим на землю 
обломанным кончикам побегов. Так как трубковерты 
повреждают, в том числе, и завязи плодов, пороговое 
значение для проведения обработки невысокое. 
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Наблюдение за вредителями яблонь и нормативные пороговые значения 
Наблюдение: Пороговые значения даются а) по результатам визуальных осмотров 50-100 частей 
растений в разных местах сада; б) по результатам стряхивания в сачок насекомых с 33 веток (деревьев) и 
в) по количеству вредителей, попавшихся в феромонные и другие ловушки. Сумму активных температур 
вегетационного периода (ls) можно рассчитать путем ежедневного сложения среднесуточной 
температуры, превышающей пять градусов. Проверки проводятся в относительно теплую для сезона, 
солнечную и безветренную (важно для теста путем стряхивания) погоду.  
Пороговые значения: Нормативные пороговые значения уточняются в соответствии с предыдущим 
опытом и показателями обильности цветения. На пороговые значения также влияют предполагаемые 
затраты на различные методы борьбы и ожидаемый урожай.  
 
Период Вид вредителя Объект проверки Пороговое значение 
До раскрытия 
почек (во 
время зимнего 
подрезания)  

Плодовый клещ, зимние яйца 
1
 Места разветвления и основания почек 

(ветки старше 1 года) 
Большое количество яиц на 50% 

Яблонный ржавый клещ 
(Aculus sclechtendali) 

1
 

Почки (однолетние горизонтальные 
побеги) 

Клещи на 50%, см.текст 

Яблонная медяница, зимние 
яйца 

1
 

Плодовые прутики, основания почек Яйца на 80% 

Листовая тля, зимние яйца 
1
 Однолетние ветки, почки Яйца на 10% 

После 
раскрытия 
почек (ls.20-80) 

Личинки бабочек в почках Раскрывающиеся почки На 10% личинки или повреждения 
Яблонная тля Годовые побеги Тля на 10% 
Короед западный непарный Этаноловые ловушки См.текст 
Яблонный цветоед / яблонный 
долгоносик  (Anthonomus 
pomorum L.) 

Сачок, 33 ветки 5-10 долгоносиков 
5
 

Неделя до 
начала 
цветения 
(ls.120-180) 

Яблонно-подорожниковая тля 
(Dysaphis plantaginea) 

Побеги, розетки Тля на 2%  

Яблонная тля (aphis pomi) Побеги Тля на 10% 
Другие виды листовой тли Побеги, розетки Тля на 10% 
Яблонная медяница Цветочные розетки Медяницы на 50% 
Личинки бабочек, разные А. розетки Личинки на 5-10%  

Б. проба с помощью сачка, 33 ветки 10-20 личинок 
6
 

Яблонная горностаевая моль 
(Yponomeuta malinellus) 

Ветки Группы личинок на 20% деревьев 

Краснокрылый 
боярышниковый трубковерт / 
слоник (Coenorrhinus aequatus) 
и сливовый слоник (Rhynchites 
cupreus)  

Сачок, 33 ветки 2-5 трубковертов 
5
 

Красный плодовый клещ 
1
 Листовые розетки, нижняя поверхность Клещи на 80% 

Яблоневый ржавый клещ 
1
 Побеговые листья, нижняя поверхность Клещи на 80% 

Во время 
цветения или 
сразу же после 
цветения 
(ls. 180-350) 

Растительные клопы Сачок, 33 ветки 5-10 клопов 
5
 

Яблонная медяница - « - 100-200 медяниц 
Личинки бабочек разные - « - 5-6 личинок 

6
 

Краснокрылый 
боярышниковый трубковерт / 
слоник и сливовый слоник  

- « - 2-3 медяницы  

Тля Как и до начала цветения  
После 
цветения, 
феромонные 
ловушки (ls. 
200-500) 

Микроплодожорка 
2
 Пойманные во время цветения 10-20 шт / на ловушку 

5
 

Яблонная плодожорка 
3
 Пойманные через 2-3 недели после 

цветения 
10-20 шт / на ловушку, см.текст 

Плодовая рябиновая моль 
4
 Пойманные в конце июня 10-20 шт / на ловушку, см.текст 

В июле-августе Другие личинки бабочек, всего Сачок, 33 ветки 5-10 личинок 
Яблонная медяница Сачок, 33 ветки 100-200 медяниц 
Яблонная тля Новые побеги Повреждения на 5-10% 
Яблонно-подорожниковая тля Ветки Повреждения на 2% 
Личинки бабочек Завязи (поверхностные повреждения) Личинка на 1-2% или свежее 

поверхностное повреждение 
Красный плодовый клещ Побеговые листья Клещи на 60% 

 
1  Для наблюдения используется лупа с 10-20-кратным увеличением. 
2 Установка ловушек в начале цветения 
3 Установка ловушек в середине цветения 
4 Установка ловушек в конце цветения. Следите за объявлениями MTT в Интернете 
5 Обильное цветение: пороговое значение выше 
6 Для зимних пядениц и совок пороговое значение ниже 
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Повреждения, вызываемые микроплодожоркой 
(Pammene rhediella), не доходят до семян, в отличие 
от повреждений, вызываемых яблонной плодожоркой 
(Cydia pomonella) 
 
После цветения 
По результатам осмотра феромонных ловушек 
проводится оценка необходимости проведения 
специальных мероприятий против микроплодожорки, 
яблонной плодожорки и плодовой рябиновой моли. 
Борьба с микроплодожоркой осуществляется вскоре 
после окончания цветения. Опрыскивание также 
позволяет бороться с повреждениями, вызываемыми 
трубковертами. Обработка препаратами на основе 
диметоата разрешается один раз в течение недели 
после окончания цветения. Соответственно, эти 
препараты уже нельзя будет больше использовать 
для борьбы с яблонной плодожоркой и плодовой 
рябиновой молью. 
Время борьбы с яблонной плодожоркой с помощью 
традиционных средств, влияющих на вылупляющихся 
личинок, часто приходится на период до и после 
Иванова дня (конец июня). После очевидного пика 

периода лёта опрыскивание в зависимости от 
выбранного препарата выполняется следующим 
образом: «Dimilin» - сразу же после пика, «Calypso» - 
незадолго до вылупления личинок, «Mavrik» - когда 
личинки начинают вылупляться из яиц. На случай 
позднего лёта и возможности появления второго 
поколения, в начале июля в ловушки устанавливается 
вторая феромонная капсула. Лёт второго поколения 
начинается только после середины августа. 
В последние годы количество плодовой рябиновой 
моли было разным. Если цветение рябины в регионе 
в текущем году менее обильно, чем в прошлом, то 
проводить опрыскивание обычно нужно. Ассортимент 
средств, возможных для использования, очень 
небольшой. Запрос по препаратам, которые могут 
использоваться в тестовом режиме, можно 
направлять в Союз садоводов и ягодоводов 
Финляндии.  
Борьбу с яблонной тлей и яблонно-подорожниковой 
тлей зачастую нужно проводить после цветения. 
Позднее летом можно использовать препараты на 
основе пиретрина, а также «Mospilan» и «Calypso». 
Опрыскивание препаратами, содержащими рапсовое 
и сурепное масло, такими как «Spruzit» и «Carbon Kick 
Booster», может, в особенности если установится 
преимущественно жаркая погода, привести к 
повреждению завязей. Поэтому время обработки 
должно быть выбрано очень внимательно.  
 
Автор статьи – ведущий научный сотрудник 
отдела изучения производства растений 
института МТТ. 
 
Источники: Туовинен, Парикка, Сегерстедт: 
«Болезни, вредители и полезные организмы 
яблони». Общество защиты растений, 2010, 75 стр. 
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Средства, используемые для борьбы с вредителями яблони, и периоды опрыскивания 
Количество воды, используемое при описанном в таблице опрыскивании, составляет 300 л/га при 
обработке с помощью распылителя (для борьбы с клещами используется 600 л/га). Необходимое 
количество жидкости зависит от размера деревьев и частоты посадки, а также от стадии развития 
листвы и уничтожаемого вредителя. Опрыскивания отчасти заменяют друг друга. Оценивайте 
необходимую степень вмешательства и уточняйте правила и экологические ограничения на сайте 
реестра средств для защиты растений www.tukes.fi/fi/Toimialat до начала опрыскивания. 
 
Период 
обработки 

Объекты Средства 

До раскрытия 
почек или сразу 
же после него  

Красный плодовый клещ, яблонная 
медяница,тля 

Средство для весеннего опрыскивания «Cooper 
Kevätruiskute» 

1
 

Средство для весеннего опрыскивания «Neko 
Kevätruiskute» 

1
 

Средство для весеннего опрыскивания «Sun 7 E 
kevätruiskute»  

До цветения, по 
мере присутствия 
вредителей 
  

Тля, яблонная медяница, клопы, 
личинки бабочек, жуки и т.п. 

Биологическое средство для опрыскивания S 
2
  

Calypso SC 480  
9
  

Биологическое средство для опрыскивания ”Cooper 
Bioruiskute S 

2
” 

Danadim Progress 
3 9 

 
Mavrik 2 F  
Perfektion 400  

3 9 
 

Roxion  
3 9

 
Тля Mospilan 

10 

Teppeki  
10

   
Личинки бабочек Жидкость Dimilin-neste  
Красный плодовый клещ Nissorun 

4
 

Красный плодовый клещ Envidor 240 SC
 4 

 
Яблоневый ржавый клещ Carbon Kick Booster 

8
 (off-label)  

Spruzit  
2 5 

 
После цветения 
(выбор времени 
борьбы с 
бабочками-
вредителями по 
полученному с 
помощью 
феромонных 
ловушек 
результатам)  

Тля, яблонная медяница, клопы, 
личинки бабочек и т.п. 

Как в предыдущем пункте до цветения 

Личинки бабочек, 
микроплодожорка 

Calypso SC 480 
9
 

Яблонная плодожорка и т.п. Жидкость «Dimilin-neste» 
6
 

Mavrik 2 F 
Красный плодовый клещ Nissorun 

4
 

Красный плодовый клещ Envidor 240 SC 
4
 

Яблоневый ржавый клещ Carbon Kick Booster 
8
 (off-label) 

Spruzit  
2 5

 
Конец июня - 
август 

Яблонная плодожорка Жидкость Dimilin-neste 
6
  

Плодовая рябиновая моль
7
, 

яблонная плодожорка, тля и т.п. 
Calypso SC 480 

9
 

Mavrik 2 F 
Листовая тля Биологическое средство для опрыскивания  

«Bioruiskute S»
 2 

 
Биологическое средство для опрыскивания 
«Cooper Bioruiskute S» 

2
  

Teppeki  
10

  

Тля, клещи Spruzit 
2 5

 
Осень-зима 
 

Кроты, зайцы, олени Rå-väck 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat
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Количество вещества (sr 300 л/га) Срок ожидания 
Кг или л/га % Суток 

 
6-18 

 
6-12 

 
6-12 

 
2 
 
2 
 
2 

 
- 
 
- 
 
- 

3 1 1 
0,3 0,1 14 

   
3 1 1 

0,45 0,15 28 
0,45 0,15 60 
0,45 0,15 28 
0,45 0,15 28 
0,25 0,08 14 
0,14 0,05 21 
0,6 0,2 28 
0,6 0,1 30 
0,6 0,1 14 
3-6 1-2 1 
6-18 2 1 

   

0,3 0,1 14 

0,6 0,2 28 
0,45 0,15 60 
0,6 0,1 30 
0,6 0,1 1 
3-6 1-2 - 
18 2  

0,75 
0,3 
0,45 

 
3 
 
3 

0,14 
6-18 

0,25 
0,1 
0,15 

 
1,0 

 
1,0 
0,05 

2 

28 
14 
60 

 
1 
 
1 

21 
1 

с интервалом 
1,5-2 m 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

  

1  Эффективность препаратов на 
основе масла колеблется в 
зависимости от погодных условий. С 
ними количество жидкости может быть 
большим, чем обычно. 
2 Препарат на основе пиретрина. 
Эффект краткосрочный. 
3 Препарат на основе диметоата. 
Разрешена одна обработка в течение 
недели после окончания цветения. 
4 Только одна обработка в 
течение вегетативного периода. 
5 Трехкратное количество 
жидкости при борьбе с клещами. Риск 
повреждения в жаркую погоду. 
6 Начало борьбы сразу же после 
фиксирования максимума попавшихся 
вредителей. Повторная обработка 
примерно через две недели. 
7 Следить за объявлениями МТТ 
о необходимости обработки и времени 
ее проведения. 
8 Добавить фиксатор «Silwet 
Gold» 0,05%. Опрыскивание сразу же 
после окончания цветения. При 
опрыскивании после цветения имеется 
риск повреждения завязей.  
9 Запрещено в зоне грунтовых 
вод. 
10 Не более двух обработок за 
вегетационный период. 
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Борьба с сорными растениями  
Текст: Пентти Рууттунен 
 
 
Фруктовые деревья 
В связи с тем, что фруктовый сад является 
многолетним, соответственно и многолетние сорные 
растения обязательно станут проблемой, если не 
предпринять специальных мер еще до посадки сада. 
Поле, захваченное многолетними сорняками, должно 
быть оставлено под пар.  
Наиболее предпочтительным является метод 
химического пара с помощью препаратов на основе 
глифосата. Участок поля под пар оставляют 
нераспаханным осенью, предшествующей пару. На 
следующий год сорным растениям дают вырасти до 
образования пышной массы, т.е. до июля-августа. 
Затем все поле нужно опрыскать глифосатом. Для 
борьбы с многолетними широколиственными 
сорняками нужно большее количество глифосата, чем 
для пырея ползучего и других злаковых. 
Промежутки между рядами в плодовых садах в 
настоящее время практически всегда представляют 
собой подрезаемый газон. Землю в самих рядах 
деревьев накрывают различными материалами. 
Неоспоримыми преимуществами газона между 
рядами являются эстетичность, защита от эрозии, 
поддержка обитающих в земле организмов и 
сохранение нужной структуры почвы. 
Достаточно часто междурядьям позволяют зарастать 
естественно появляющимися на них сорными 
растениями. Однако рекомендуется все же засевать 
междурядья специальной смесью трав, которая 
быстро формирует растительный покров, 
связывающий поверхность почвы и подавляющий 
рост сорняков.   
За газоном между рядами нужно ухаживать, подрезая 
траву достаточно часто, во всяком случае, не 
позднее, чем во время цветения сорных растений, 
чтобы воспрепятствовать распространению их семян. 
Два скашивания за лето – безусловный минимум. 
В профессиональных хозяйствах не допускается, 
чтобы газон доходил до рядов фруктовых деревьев, 
так как трава будет конкурировать с деревьями за 
воду и питательные вещества. В самих рядах 
деревьев для борьбы с сорняками можно по-
прежнему использовать различные направленные на 
них биоциды. При этом различные покрытия для 
поверхности существенно уменьшают необходимость 
использование гербицидов. 
Специальная пропускающая воду ткань является в 
настоящее время предпочтительным решением для 
рядов плодовых деревьев. Несмотря на то, что 
данный материал является достаточно дорогим, он 
при этом очень прочный и долговечный. При 
длительном занятии садоводством ткань является в 
итоге наиболее выгодным решением, избавляющим 
от большого числа проблем.  
Использование пленки черного или другого цвета 
также возможно, но неповрежденной она остается не 

более пяти лет. После этого бороться с сорняками у 
основания деревьев нужно будет с помощью 
гербицидов или органических мульчирующих 
материалов.  
Из органических покрытий для выращивания 
плодовых культур лучше всего подходят 
измельченная древесная кора или древесная щепа. 
Для того чтобы щепа в достаточной степени 
препятствовала росту сорняков, ее слой должен быть 
не менее пяти сантиметров. С течением времени 
материал, образующий покрывающий слой, можно 
добавлять. Щепу можно также рассыпать на 
мульчирующую пленку или ткань. В этом случае она 
будет препятствовать усилению их хрупкости из-за 
воздействия солнца и продлит срок их службы. В 
особенности это касается пленки. 
Все органические покрытия работают как 
термоизоляция. Соответственно весной они будут 
замедлять таяние земли. Однако голая 
мульчирующая ткань или пленка наоборот будут 
согревать землю.  
Разрастание растений междурядья поверх покрытия 
можно предотвратить, опрыскав линию соединения 
газона в междурядье и мульчирующего покрытия 
препаратом «Basta» или глифосатом. Косить 
растения поверх пленки или волокнистой ткани и при 
этом не повредить покрытие достаточно сложно. 
Особенно плохо, если поверх покрытия будет расти 
лютик ползучий, потому что его усики могут легко 
пустить корни у оснований деревьев или в землю, 
оказавшуюся поверх покрытия. Для обработки края 
газона подходит, например, ранцевый опрыскиватель. 
На более обширных участках может применяться 
трактор с насосом, к которому подведен шланг с 
ручной насадкой для распыления. Если для 
опрыскивания используется глифосат, насадку 
целесообразно снабдить ветрозащитой. 
 
Земляника 
Перед созданием земляничного поля на участке 
нужно уничтожить многолетние сорные растения. 
Сделать это нужно столь же тщательно, как и во 
фруктовом саду.  
Существуют разные способы ухода за поверхностным 
слоем почвы и борьбы с сорняками. Самым 
распространенным способом в Финляндии является 
использование на грядках с саженцами пленки 
черного или другого цвета. При этом регулярно 
проводится уход (подрезание) засеянного в 
междурядье газона или самостоятельно выросшей 
травы.  
При использовании пленки нельзя вносить 
действующие в земле гербициды непосредственно 
поверх пленки. Дождь, прошедший после 
опрыскивания, может смыть многократно  
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Химическая борьба с сорняками на участке с плодовыми деревьями 
Используемые количества указаны с учетом обрабатываемой площади. При опрыскивании гербицидами 
рекомендуется использовать 200-400 л воды на гектар. Уточняйте названия разрешенных препаратов для 
защиты растений и правила их применения на сайте реестра средств для защиты растений 
www.tukes.fi/fi/Toimialat. 
 
Объект 
борьбы 

Период 
использования и 
т.п. 

Названия средств Используемое количество 
кг/га или л/га. Концентрация 
при использовании, % 

Срок 
ожидани
я, кол-во 
суток 

Многолетние 
сорняки 

Химический пар 
перед посадками 

Glyfonova Bio, Rambo 
360 S, Ranger, 
Roundup Bio, 
Touchdown Premium, 
Flyfomaz Bio 

4,0 или 3,0 + фиксатор для 
пырея ползучего, 
6,0-8,0 для других сорняков 

 

Roundup Max 1,5 или 2,0 для пырея 
ползучего,  
3,0-4,0 для других сорняков 

 

Envision, Roundup Gold 3,2 для пырея ползучего,  
4,8-6,4 для других сорняков 

 

Сорняки 
распростра-
няющиеся с 
помощью 
семян до 
прорастания 

Во влажную землю 
после посадки до 
прорастания 
сорняков, а в 
последующие годы 
ранней весной 

Gallery 0,5-1,0  

Все сорняки на 
стадии роста 

При необходимости 
1-3 раза в течение 
вегетационного 
периода 

Basta 3,0-7,5  

Защищенное 
опрыскивание

1
 

сорняков на стадии 
2-8 листьев    

Ranger, Roundup Bio 1,5-3,0 + фиксатор 
1,2-2,4 
0,75-1,5 

 
Roundup Gold 
Roundup Max 

При необходимости 
обработка в виде 
обмазывания 

Glyfonova Bio, Envision, 
Ranger, Rambo 360 S, 
Roundup Bio, Roundup 
Gold, Roundup Max, 
Touchdown Premium, 
Glyfomax Bio 

30-50%  

В основание 
деревьев старше 4 
лет 
 
Стеблевые и 
прикорневые 
побеги 
необходимо 
удалить по 
крайней мере за 
неделю до 
опрыскивания 

Glyfonova Bio, Rambo 
360 S, Ranger, 
Roundup Bio, 
Touchdown Premium, 
Glyfomax Bio  

4,0 или 3,0 + фиксатор для 
пырея ползучего, 
6,0-8,0 для других сорняков 

 

Roundup Max 
 

1,5-2,0 для пырея ползучего 
3,0-4,0 для других сорняков 

 

Envision, Roundup Gold 3,2 для пырея ползучего 
4,8-6,4 для других сорняков 

 

Zeppelin 
2
 3,5-7,0 для сорняков, 

распространяющихся с 
помощью семян  
7,0-10,0 для многолетних 

 

Пырей 
ползучий 

Пырей ползучий на 
стадии 4-6 листьев 

Fusilade Max 3,0-4,0 65 
Targa Super 5SC 3,0-4,0 45 
Agil 100 EC 1,25-1,5 45 

 
1 Опрыскивание разрешено только с помощью специального распылителя, чтобы возможность 
распространения вещества ветром была полностью исключена. 
2 Только для яблони. 
 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat


 

36 

превышающую дозу в отверстия для саженцев, и 
тогда сама земляника будет повреждена. 
Недостатками газона в междурядьях являются 
трудоемкость ухода за ним, а также способность 
некоторых растений, таких как белый клевер, пускать 
усики прямо на пленку. Специальные смеси семян, 
предназначенные для посева в междурядье, не 
содержат белого клевера.  
При подготовке поля для земляники натяжение 
пленки и засев междурядий нужно произвести 
заблаговременно, до пробивки отверстий для 
саженцев и посадки. Если посев газона будет 
проводиться после пробивки отверстий, то семена 
трав обязательно в них попадут, и впоследствии с 
ними будет очень сложно бороться. 
Органические мульчирующие материалы, такие как 
солома или измельченная древесная кора, могут 
использоваться в качестве поверхностного покрытия 
как земляничных грядок, так и промежутков между 
рядами. Покрытие должно быть достаточной 
толщины, чтобы оказывалось воздействие и на 
сорняки. При использовании соломы требуется 
толщина слоя 20 см, при использовании щепы – 5 см. 
Недостатком органических покрытий с точки зрения 
химической борьбы с сорняками – ослабляющее 
влияние покрытия на эффективность действующих в 
земле препаратов, уничтожающих сорняки. 
Без покрытия почвы бороться с сорняками без 
действующих в земле гербицидов достаточно сложно. 
С другой стороны, при отсутствии покрытия их 
использование для земляники безопасно.  
Действующие в земле препараты более всего 
эффективны во влажной почве, но в этом случае и 
опасность повреждения земляники наибольшая. При 
опрыскивании хорошо увлажненного земляничного 
поля следует использовать минимальные допустимые 
концентрации действующего вещества. Если 
земляника выращивается без покрытия, то бороться с 
сорняками в междурядьях можно также с помощью 
обработки пламенем. 
Использование некоторых препаратов на основе 
глифосатов в настоящее время разрешено для 
борьбы с некоторыми проблемными сорняками в 
междурядьях. Использовать их можно в форме 
тщательно защищенных опрыскиваний. Допускается 
также обработка ими линии соединения 
междурядного газона и пленки. При этом даже 
небольшой перенос вещества ветром или в виде 
брызг могут серьезно повредить землянику. 
Глифосаты ни в коем случае нельзя использовать для 
борьбы с усиками, поскольку в этом случае погибнут 
также и материнские саженцы. Усиковые стебли, 
доходящие до промежутка между рядами, должны 
быть обрезаны перед опрыскиванием. 
 

Смородина и крыжовник 
Перед созданием сада смородины на участке нужно 
уничтожить многолетние сорняки. Сделать это нужно 
столь же тщательно, как и во фруктовом саду.  
В ягодных садах гербицидами обрабатываются 
обычно только ряды. Газон в междурядьях 
подрезается механически. Полностью избежать 
использования гербицидов можно путем 
использования в рядах специальных покрытий, таких 
как пленка черного или другого цвета, специальная 
укрывающая ткань или органические мульчирующие 
покрытия, такие как древесная кора, опилки или 
солома. Для борьбы с сорняками необходимо, чтобы 
слой органического покрытия был достаточно 
толстым. При использовании коры или щепы – 5 см, 
при использовании соломы – 20 см. Покрытие 
обладает теплоизолирующим свойством и поэтому 
весной оно замедляет начало роста кустарников. При 
этом черная пленка или ткань согревают землю и 
смещают начало роста на более ранний срок.    
При выборе материала для покрытия следует 
учитывать и то, насколько теплым и, с другой 
стороны, чувствительным к заморозкам является 
данное место. В старых ягодных садах покрытие 
земли обычно уже и не требуется, так как затенение, 
образуемое большими кустами, а также сор, 
скапливающийся под кустами, достаточно 
эффективно сдерживают рост сорняков. 
В настоящее время использование некоторых 
препаратов на основе глифосатов разрешено для 
борьбы с некоторыми проблемными сорняками между 
рядами смородины и крыжовника. Использовать их 
можно в форме тщательно защищенных 
опрыскиваний. Допускается также обработка ими 
линии соединения междурядного газона и пленки. При 
этом даже небольшой перенос вещества ветром 
может серьезно повредить ягодные кусты.  
 
Малина 
Перед созданием сада малины на участке нужно 
уничтожить многолетние сорные растения. Сделать 
это нужно столь же тщательно, как и во фруктовом 
саду.  
В ягодных садах гербицидами обрабатываются 
обычно только ряды. Газон в междурядьях 
подрезается механически. У малины поверхностная 
корневая система, которая страдает, если газон в 
междурядьях подходит слишком близко к рядам. 
Поэтому вблизи ряда следует оставлять голую или 
закрытую покрытием полосу шириной не менее 
метра. В качестве покрытия могут использоваться 
пленка черного или другого цвета, а также 
органические материалы, такие как древесная кора, 
щепа или солома. 
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Химическая борьба с сорняками смородины и крыжовника 
Количество средства указывается из расчета обрабатываемой площади. При опрыскивании гербицидами 
рекомендуемое количество воды составляет 200-400 л/га. Уточняйте разрешенные средства защиты и 
ограничения в их применении на сайте  реестра средств для защиты растений 
www.tukes.fi=>kasvinsuojeluainerekisteri. 
 

 
 
1  Только для смородины 
2  Опрыскивание разрешено только с помощью специального распылителя, чтобы возможность 
распространения вещества ветром была полностью исключена. 
 
 
 
 
Черная пленка сильно ускоряет начало роста малины 
весной, что может привести к повреждению растений 
заморозками. Поэтому поверх пленки можно устроить 
еще один тонкий слой органического покрытия.  
Мульчирующую пленку обычно можно убирать с 
малины после первых двух лет. К этому сроку уже 
достигнуты основные цели – быстрое начало роста, а 
также вступление в возраст плодоношения без 
конкуренции с сорняками.   
В настоящее время использование некоторых 
препаратов на основе глифосатов разрешено для 
борьбы с некоторыми проблемными сорняками между 
рядами малины. Использовать их можно только в 

форме тщательно защищенных опрыскиваний. 
Допускается также обработка ими линии соединения 
междурядного газона и пленки.  
При этом даже небольшой перенос вещества ветром 
может серьезно повредить малину. Перед 
проведением опрыскивания необходимо обязательно 
разорвать связь растущих в междурядьях корневых 
побегов малины с материнскими растениями. Если 
этого не сделать, материнские растения будут 
повреждены. 
 
Автор статьи – научный сотрудник отдела 
изучения производства растений института МТТ и 
начальник клиентской службы. 

 
  

Объект борьбы Период 
использования и т.п. 

Название препарата Используемое 
количество кг/га 
или л/га или 
применяемая 
концентрация % 

Многолетние 
сорные растения 

Химический пар перед 
посадкой 

Как у фруктовых деревьев Как у фруктовых 
деревьев 

Сорняки 
распростра-
няющиеся с 
помощью семян 

Во влажную землю 
после посадки до 
прорастания сорняков, 
а в последующие годы 
ранней весной 

Gallery 0,5-1,0 

Все сорняки на 
стадии роста 

При необходимости 1-3 
раза в течение 
вегетационного 
периода 

Basta 
1
 3,0-7,5 

Защищенное 
опрыскивание

2
 

сорняков на стадии 2-8 
листьев    

Ranger, Roundup Bio 
Roundup Gold 
Roundup Max 

1,5-3,0 + фиксатор 
1,2-2,4 
0,75-1,5 

При необходимости 
обработка в виде 
обмазывания 

Glyfonova Bio, Envision, 
Ranger, Rambo 360 S, 
Roundup Bio, Roundup Gold, 
Roundup Max, Touchdown 
Premium, Glyfomax Bio 

30-50% 

Осот, бодяк Когда бодяк достигает 
высоты ок.20 см, а осот 
фазы 6-8 листьев 

Matrigon 
1
, Torate 

1
 1,0-1,5 

Пырей ползучий Пырей ползучий на 
стадии 4-6 листьев 

Fusilade Max 3,0-4,0 
Targa Super 5SC 3,0-4,0 
Agil 100 EC 1,25-1,5 
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Химическая борьба с сорняками малины 
Количество средства указывается из расчета обрабатываемой площади. При опрыскивании гербицидами 
рекомендуемое количество воды составляет 200-400 л/га. Уточняйте разрешенные средства защиты и 
ограничения в их применении на сайте  реестра средств для защиты растений 
www.tukes.fi=>kasvinsuojeluainerekisteri. 
 
Объект борьбы Период использования и т.п. Название препарата Используемое 

количество кг/га 
или л/га или 
применяемая 
концентрация % 

Многолетние 
сорные растения 

Химический пар перед посадкой Как у фруктовых 
деревьев 

Как у фруктовых 
деревьев 

Сорняки 
распростра-
няющиеся с 
помощью семян 

Во влажную землю после 
посадки до прорастания 
сорняков, а в последующие 
годы ранней весной 

Gallery 0,5-1,0 

Сорняки и 
ростовые побеги 
малины 

До цветения малины, когда 
ростовые побеги достигают 10-
15 см. В междурядьях при 
необходимости повторно в 
июне-июле  

Basta 3,0-5,0 

Сорняки в 
междурядьях 

Защищенное опрыскивание 
1
 

сорняков на стадии 2-8 листьев. 
Связь корневых побегов с 
материнскими растениями 
перед опрыскиванием 
должна быть разорвана.    

Ranger, Roundup Bio 
Roundup Gold 
Roundup Max 

1,5-3,0 + фиксатор 
1,2-2,4 
0,75-1,5 

Пырей ползучий Пырей ползучий на стадии 4-6 
листьев, до образования 
завязей плодов на ягодных 
кустарниках. 
Внимание! Обработка только у 
основания, не поверх кустов 
(опасность повреждения) 

Fusilade Max 3,0-4,0 
Targa Super 5SC 3,0-4,0 
Agil 100 EC 1,25-1,5 

 
1  Опрыскивание разрешено только с помощью специального распылителя, чтобы возможность 
распространения вещества ветром была полностью исключена. 
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Химическая борьба с сорняками земляники 
Количество средства указывается из расчета обрабатываемой площади. При опрыскивании гербицидами 
рекомендуемое количество воды составляет 200-400 л/га. Уточняйте разрешенные средства защиты и 
ограничения в их применении на сайте  реестра средств для защиты растений 
www.tukes.fi=>kasvinsuojeluainerekisteri. 
 
Объект борьбы Период использования и т.п. Название препарата Используемое количество 

кг/га или л/га или 
применяемая концентрация 
% 

Многолетние сорные растения Химический пар перед посадкой Как у фруктовых деревьев Как у фруктовых деревьев 
Сорняки распростра-няющиеся 
с помощью семян 

Во влажную землю после посадки 
до прорастания сорняков. В годы 
получения урожая ранней весной.  
Не на пленку 

Gallery 0,5-1,0 

В фазе семядолей сорняков 
Не на пленку 

Препарат на основе 
метамитрона 

1
 

2,0-3,0 (год посадки) 
2,0-4,0 (годы получения 
урожая) 

После посадки во время фазы 
семядолей сорняков (+при 
необходимости через 1-2 недели) 

Betanal SE 
Medifam 320 SC 

3,0 (+3,0) 
1,5 (+1,5) 

 В годы получения урожая до 
цветения и/или после сбора 
урожая 

Betanal SE 
Medifam 320 SC 
 

3,0 (+3,0) 
1,5 (+1,5) 

После посадки во время фазы 
семядолей сорняков (+при 
необходимости через 1-2 недели) 

Betanal SC + препарат на 
основе метамитрона 1 

2,0-2,5 + 1,5-2,0 
(+2,0-2,5 + 1,5-2,0) 

В урожайные годы до цветения 
и/или после сбора урожая 
Не на пленку 

 2,0-2,5 + 1,5-2,0 
(+2,0-2,5 + 1,5-2,0) 

Усики земляники и сорняки в 
междурядьях  

Весной до цветения земляники 
или сразу же после сбора урожая  

Basta 
Reglone 

4,0-5,0 
3,0-4,0 + фиксатор 

Сорняки в междурядьях Защищенное опрыскивание
2
 

сорняков на стадии 2-8 листьев, 
Связь усиков с материнскими 
растениями перед 
опрыскиванием должна быть 
разорвана.       

Ranger, Roundup Bio 
Roundup Gold 
Roundup Max 

1,5-3,0 + фиксатор 
1,2-2,4 
0,75-1,5 

Крупные сорняки При необходимости обработка в 
виде обмазывания. 
Брызги, попавшие на усик, 
убивают материнское растение. 

Glyfonova Bio, Envision, 
Ranger, Rambo 360 S, 
Roundup Bio, Roundup Gold, 
Roundup Max, Touchdown 
Premium 

30-50% 

Осот, бодяк После сбора урожая, когда бодяк 
достигает высоты ок.20 см, а осот 
фазы 6-8 листьев 
Не в год посадки на пленку 

Matrigon, «Фермерский 
клопиралид» (Maatilan 
Klopyralidi), Torate 

1,0-1,5 

Пырей ползучий Сразу же после сбора урожая 
 
 

Fusilade Max 3,0-4,0 
Targa Super 5 SC 3,0 
Agil 100 EC 1,25-1,5 

Focus Ultra 4,0-6,0 

В междурядьях до цветения 
земляники 
Время ожидания 21 сутки 

Targa Super 5 SC 3,0 

Agil 100 EC 1,25-1,5 

Мятлик однолетний и другие 
однолетние злаковые сорняки 

В год посадки, когда злаковые 
сорняки достигают фазы 3-5 
листьев (+при необходимости 
после прорастания новых 
сорняков)  

Select + фиксирующее масло 
Renol  

0,4-0,5 + Renol 0,4-0,5 (+0,3-0,4 
(+0,3-0,4 + Renol 0,3-0,4) 

В годы получения урожая, весной, 
после начала роста злаковых 
сорняков или после сбора урожая  

 0,4-0,5 + Renol 0,4-0,5 

 
1  Goltix 70 WG, Goltix 700 SC или Meta 
2  Опрыскивание разрешено только с помощью специального распылителя, чтобы возможность 
распространения вещества ветром была полностью исключена. 
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