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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Малина — ягодная культура, ценимая населением за вкусовые,
витаминные и лечебные качества. Во многих странах мира малина занимает
по площади второе место среди ягодных культур. В России, и в Сибири в
частности, она уступает только смородине. Этому способствует скороплодность культуры, относительная легкость размножения, высокая приживаемость, позднее цветение и самоплодность, постоянный спрос на ягодную
продукцию.
В крупных хозяйствах Сибири малину возделывают по технологии с
раздельным выращиванием побегов, что позволяет механизировать
наиболее трудоемкие работы, эффективнее бороться с вредителями и
болезнями. Практическое применение науки в 11-ти хозяйствах ГКО
"Новосибирскплодопром" в 80-е годы повысило урожайность малины в
несколько раз: валовый сбор достигал по хозяйствам объединения 300 т ягод
в год. Однако в 90-е годы урожаи снизились прежде всего из-за несоблюдения
технологии возделывания культуры. Одним из следствий этого явилось
неконтролируемое массовое развитие вредителей и болезней малины, вызывающих преждевременное отмирание побегов в плодоносящих насаждениях.
Отмечено массовое отмирание побегов и в индивидуальных садах.
Многие садоводы в настоящее время считают малину "капризной" культурой, не всегда отвечающей хорошим урожаем на заботливый уход.
Отмечается выламывание до 30—50% стеблей, пригибаемых на зиму или
их труднообъяснимое вымерзание в мягкие зимы, внезапное или постепенное высыхание побегов в период цветения, даже с завязавшимися ягодами.
К уборке урожая иногда почти не остается продуктивных стеблей.
Ухудшение фитосанитарной ситуации при возделывании малины
вызвало необходимость тщательного обследования насаждений в области,
анализа поведения 46-ти испытываемых сортов в период зимовки и по отношению к вредным организмам, разработки мер защиты от вредителей и
болезней с учетом их биологии и фаз развития малины в сибирских условиях.
Анализ причин преждевременного отмирания побегов малины проведен
нами в специализированных питомниках, крупных хозяйствах и на небольших участках коллективных садоводческих обществ Новосибирской и
Кемеровской области. Аналогичная картина фитосанитарного состояния
насаждений малины в соседних областях Сибири и Северного Казахстана,
в Красноярском и Алтайском краях.
Обследование промышленных насаждений, госсортоучастков и посадок
частного сектора показали, что снижение урожайности, преждевременное
отмирание побегов вызвано главным образом повсеместным повреждением
личинками малинного комарика, клещами, грибными болезнями и бактериальным корневым раком.
Садовод должен знать биологию вредных объектов и лишь в крайних
случаях обоснованно направленно применять средства "скорой помощи" —

кие и биологические препараты. Согласно такой последовательности действий
расположены и материалы в данной работе. Вредители малины размещены при
описании в порядке убывания их хозяйственного вреда по Новосибирской области, также расставлены и характеристики болезней.
Авторы надеются, что настоящие рекомендации помогут садоводам в
принятии компетентных решений по эффективной защите малины и получению экологически чистого, высокого урожая малины.
СОРТА И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Устойчивость сортов
В настоящее время в селекции малины достигнуты заметные успехи, и лучшие сорта малины обладают высокой потенциальной урожайностью — 150—
200 ц/га. Фактическая урожайность более 100 ц/га в сибирских условиях получена у сортов Зоренька, За здравие, Колокольчик, Трояна, Амфора, Блестящая,
Ритм, Сеянец Рубиновой. Одним из важных условий реализации сортом биологического потенциала урожайности является защита его от вредителей и болезней,
а еще лучше самозащита вследствие устойчивости растений к вредным организмам и другим неблагоприятным факторам.
Идеальным было бы сочетание высокой урожайности с комплексной
устойчивостью сорта. Однако, к большинству вредных организмов лучшие
сорта малины не проявляют значительной устойчивости, и подбором сорта
полностью решить проблему защиты культуры пока не удается. Вместе с
тем известны сорта довольно устойчивые к отдельным вредным объектам.
К малинной побеговой галлице относительно устойчивы сорта Вера,
Колокольчик, Зоренька, Киржач, Метеор, Ранний сюрприз, Амфора,
Награда. К пурпуровой пятнистости — Барнаульская, Вера, Дочь Вислухи,
Зоренька, Колокольчик, Дочь Амурчанки. Сорт Барнаульская слабо поражается антракнозом и малинным клещом.
Оздоровление посадочного материала
Свойства устойчивости в наибольшей степени проявляются и сохраняются в чистосортных насаждениях. В связи с этим дополнительное значение
приобретает качество посадочного материала. С посадочным материалом
сомнительного происхождения на новую плантацию могут быть занесены
такие вредители, как побеговая и стеблевая галлицы, клещи, тли, почковая
моль, любые из болезней малины.
Заготавливать посадочный материал следует в специальных питомниках, а не на производственных плантациях. Для закладки питомников
используют корневую поросль (отпрыски) от элитных растений на коллекционных маточниках в научных учреждениях. Маточники и питомники в
течение вегетации неоднократно апробируют на сортовую и фитосанитарную чистоту. Растения подвергают тщательному сортовому отбору, отбраковывают, выкапывают и уничтожают пораженные вирусными и микоплазменными заболеваниями.

Контроль за вредителями и болезнями ведут особо тщательно. Применяют
регулярные химические обработки для подавления вредных объектов. В связи
с отсутствием фенофаз цветения и плодоношения набор препаратов, кратность и сроки их применения здесь существенно шире, чем на производственных плантациях.
До распускания почек опрыскивают питомник 2%-ым нитрафеном. По
отрастающим молодым побегам и, в дальнейшем, при обнаружении вредителей — против клещей, галлиц, долгоносика, листеверток, малинной мухи
1—2 раза в месяц (5—7 обработок за сезон) опрыскивают неороном,
50%-ым К.Э. (1,2—2,0 л/га); фосфомидом, 40%-ым К.Э. (0,6—1,2 л/га);
каратэ, 5%-ым К.Э. (0,4 л/га); митаком, 20%-ым К.Э. (1,2—1,6 л/га); актелликом, 50%-ым К.Э. (0,6 л/га); карбофосом, 50%-ым К.Э. (1,0—2,6 л/га). Против грибных болезней листьев и стеблей, при обнаружении симптомов опрыскивают 1%-ой бордоской жидкостью (10—20 кг/га по медному купоросу) или байлетоном, 25%-ым с.п. (1,2 кг/га).
При выкопке одревесневших отпрысков или корневых черенков следят
за состоянием корней. При поражении корневым раком главного корня
растение отбраковывается. Если наросты на боковых корнях, их срезают,
а корневую систему дезинфицируют погружением в раствор 1%-го медного
купороса на 3—5 мин, после чего корни обмывают водой.
При заготовке материала в питомнике, где распространена побеговая
галлица, у саженцев следует тщательно промыть водой корни, освобождая
от комочков почвы с коконами вредителя, или погрузить растения в 0,3—
1%-ую эмульсию карбофоса на 1—2 мин, что эффективно и против клещей.
В питомниках и маточниках урожай не планируется.
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В НАСАЖДЕНИЯХ
Р а з м е щ е н и е растений
Малину обычно сажают рядами по схеме 2,0—2,5 х 0,25—0,35 м. При
этом хорошо осваивается растениями почва междурядий, на 2-ой год ряды
заполняются побегами, а на третий год формируется полный урожай. Ряды
следует направлять с севера на юг или северо-востока на юго-запад для
наилучшей освещенности солнцем и проветривания.
Ф о р м и р о в а н и е рядов
По мере разрастания рядов формируют ленту шириной 25—30 см, чтобы
растения не затеняли друг друга. Более широкая лента хуже проветривается, задерживает избыток влаги, часть побегов угнетается и заболевает.
Молодые побеги в ленте нормируют, оставляя при совместном выращивании 12—20 наиболее сильных и здоровых на 1 пог.м, при раздельном —
17—25 побегов, остальные в течение июня вырезают на уровне почвы.
В рядах малина хорошо подавляет сорняки, но в междурядьях необходимы регулярные обработки почвы для поддержания рыхлого состояния и
уничтожения сорной растительности.

Способы выращивания как фитосанитарный фактор
Существует множество способов выращивания малины. В фитосанитарном отношении и с учетом сибирских условий все их разнообразие можно
свести к двум разновидностям: совместному или раздельному выращиванию молодых и плодоносящих побегов.
Совместное выращивание побегов— традиционный способ (кустами,
лентами, куртинами и т.д.) — предусматривает одновременный рост
молодых побегов и цветение, плодоношение двулетних на одном и том же
участке. При этом молодые и плодоносящие стебли конкурируют между
собой за питание, воду, свет. Молодые побеги травмируются, ряды бывают
сильно загущены, так как прореживание молодых и вырезка требуют много
ручного труда. В итоге, ряды захламляются растительными остатками,
молодые стебли растут в окружении огромных запасов инфекционного
начала возбудителей болезней и вредителей. Данная ситуация осложняется
тем, что двулетние стебли зацветают с 1-й половины июня, затем, почти
без перерыва, переходят к плодоношению, так что практически до конца
августа невозможно применять химические меры защиты по санитарногигиеническим нормам.
При раздельном выращивании плантацию делят пополам. На одной
половине вырезают (скашивают) весной до уровня почвы всю надземную
часть малины, тщательно рыхлят верхний слой почвы в рядах. Здесь в
течение вегетации будет отрастание молодых побегов. На другой половине
вырезают регулярно молодые побеги у основания, не оставляя пеньков.
Двулетние побеги при таком содержании получают лучшее питание и формируют урожай, возрастающий более, чем в 2 раза и более качественный,
компенсируя этим отсутствие урожая на первой половине плантации.
В фитосанитарном отношении раздельное выращивание является
радикальной мерой защиты культуры. Скашивание или вырезка всей
надземной части в начале цикла плодоношения и ее удаление с плантации
устраняет источники инфекционного начала пурпуровой пятнистости,
антракноза, септориоза, зимующие на стеблях стадии тлей, клещей, почковой моли, стеблевой галлицы.
Рыхление почвы в рядах
Рыхление в апреле—мае в рядах на глубину 3—5 см с выгребанием
растительных остатков или боронование поперек рядов уничтожает как
оставшуюся после скашивания часть инфекционного начала, так и
зимующих в почве и листовой подстилке вредителей: побеговую галлицу,
паутинного клеща, отчасти малинного жука и малинную муху.
Удаление верхнего слоя почвы и. мульчирование рядов
На небольших участках при сильном заражении болезнями и побеговой галлицей возможно удаление верхнего слоя почвы в рядах, толщиной
2—3 см и замена его слоем мульчи из перегноя и навоза. При менее сильном заражении мульчировать ряды можно, и не удаляя почву. Из под слоя

мульчи заразное начало болезней не распространяется, затрудняется вылет
вредителей. Мульчирование также стабилизирует водный режим растений,
препятствует иссушению почвы, что повышает физиологическую устойчивость побегов к вредным организмам.
Подвязка на шпалеру
Важным приемом выращивания малины является подвязка двулетних
стеблей на шпалеру рано весной до отрастания цветоносных веточек. Шпалера исключает полегание стеблей. Урожайная зона побегов поднимается
над почвой в более теплые и сухие условия, благоприятные для оплодотворения цветков, налива ягод и неблагоприятные для серой гнили и листостеблевых инфекций.
Полив
Для получения высоких урожаев малину в Новосибирской области
необходимо поливать. С конца мая по начало августа ежедекадно, с учетом естественных осадков проводят полив плантации, промачивая почву
на глубину 30 см. Поливы могут быть использованы для защиты от паутинного клеща, который массово размножается в жаркую, сухую погоду.
Полив растений сильной струей воды по листьям смывает клещей на почву,
где они погибают через несколько часов. Нескольких поливов дождеванием
достаточно, чтобы остановить нарастание численности паутинного клеща.
Ручной сбор вредителей
Возможен при обнаружении гнезд листоверток на молодых побегах.
В период бутонизации регулярно стряхивают с двулетних побегов малинно-земляничного долгоносика и малинного жука в раскрытый зонтик или
большую воронку с мешочком. Собранных вредителей уничтожают.
Приемы сбора ягод
Во время уборки урожай ягод следует собирать в плотную тару, чтобы
личинки малинного жука, выполняющие из ягод, не попадали в почву.
Личинок затем уничтожают. Сборы урожая должны быть не реже 2—3 дней,
так как перезревшие ягоды многих сортов опадают или массово заражаются
серой гнилью. Больные ягоды нельзя выбрасывать на плантации, лучше
собрать в отдельную тару, сжечь или высыпать в компостную кучу.
Пригибание стеблей на зиму
В Сибири непригнутая на зиму надземная часть малины сильно
повреждается: вымерзает, иссушается. Пригибание стеблей с высотой дуги
30 см дает возможность снизить также и опосредованное негативное влияние
зимних стресс-факторов, так как чаще всего и сильнее повреждаются зимой
побеги заболевшие или поврежденные вредителями в период вегетации.
В сибирских садах малина чаще всего страдает от подмерзания и зимнего
иссушения, реже — от подопревания. Под снежным покровом малина хорошо
переносит морозы -4О...-45°С. Не укрытые снегом побеги повреждаются в
зимние месяцы при морозах -25...-30°. В переходный осенне-зимний период при
отсутствии снега почки и побеги повреждаются при морозах -15...-20°,

в ноябре при -20...-25", то же возможно в марте при сходе снега, типа "ожогов". Малине для созревания всех ягод и вызревания тканей побегов требуется вегетационный период продолжительностью 130—160 дней с суммой положительных температур выше 10" не менее 1300°.
ВРЕДИТЕЛИ
БИОЛОГИЯ, ВРЕДОНОСНОСТЬ, МЕРЫ БОРЬБЫ
Малинная побеговая галлица (малинный комарик) (Рис. 1)
Самый опасный малинный вредитель в Сибири. Способен вызвать
гибель до 80% побегов. Взрослое насекомое около 2 мм в длину, с темноокрашенной головой, грудью и оранжево-красным брюшком, прозрачными
крыльями. Личинки и куколки оранжевой или красной окраски, размером
0,5—1 х 1,5—3,5 мм. Зимуют личинки в почве под кустами малины на
глубине 0—3 см, в мае там же окукливаются. Взрослые особи не питаются,
живут 4—5 дней и погибают вскоре после откладки яиц.
Наблюдения показывают, что особенностью культурной малины
является растрескивание коры молодых побегов по достижении ими высоты
40—60 см. Растрескивание усиливается при неравномерном увлажнении

Рис. 1. Малинная побеговая галлица: 1 — куколка; 2 — имаго;
3 — яйца; 4 — личинки; 5 — личинки под корой

почвы, щелочной ее реакции и при резком повышении температуры воздуха до
25—30°С в июне.
Галлица не может преодолеть ненарушенные покровы стебля, поэтому
откладывает яйца в трещины и повреждения коры (одна самка — до 72
яиц), ориентируясь на запах сока из свежих ран, предпочитая молодые
побеги. Стадия яйца длится 2—7 дней. Личинки питаются под корой группами в той трещине, куда были отложены яйца. Выделяют секрет, разрушающий близлежащие клетки. Поврежденный участок ткани практически
всегда заражается патогенными грибами (дидимеллой, ботритисом и др.).
Личинка живет 13—22 дня, за этот период дважды линяет, проходя 3 возраста, затем падает на почву и на глубине 1—2 см окукливается. Куколка
развивается 2—4 недели, после чего вылетает 2-е поколение вредителя.
В Новосибирской области обычно бывает 2 поколения: первое — в июне,
(с 1 -й декады), второе — в июле (со 2—3 декады). Вредоносно первое поколение для молодых побегов, двулетние устойчивы и защиты не требуют.
Сильное грибное заражение стеблей малины в местах питания личинок затрудняет выявление вредителя, так как фиолетовые пятна у трещин принимают за пурпуровую пятнистость. На самом же деле имеет место целый комплекс
вторичных грибных заболеваний (галлицевый ожог), сопряженных с повреждениями стеблей личинками галлицы. Развитие поражения происходит следующим образом. Симптомы грибного заболевания становятся заметными по
достижению личинками 2-го возраста в виде фиолетовых, буро-коричневых
пятен, примыкающих к трещине узкими полосками, затем разрастающимися и
способных окольцевать стебель. Под личинками растительные ткани темнеют.
Грибная инфекция проникает вглубь стебля до сердцевины, вызывая отмирание пораженного сектора. Живые ткани стебля вокруг погибшего участка
продолжают рост и образуют каллус, что через 2—3 недели приводит к деформированию поверхности стебля, образуются вдавленности, небольшие желваки. Однако типичных галлов не бывает. Основная часть поражения располагается в нижней части стебля, до высоты 50 см. Таким образом, галлицевый
ожог по своему существу грибное заболевание, но фактором его инициирующим является побеговая галлица и меры борьбы следует направлять именно
против этого вредителя.
Однолетние побеги в течение вегетации практически не увядают и не гибнут даже при сильном поражении. Однако, осенью при их укладке и укрытии
на зиму и даже от ветра обнаруживается массовое выламывание стеблей (до
30—50%). Более 10—15% побегов, поврежденных галлицей, вымерзают зимой. На второй год жизни в пораженных побегах ослаблено сокодвижение и
процесс их распускания часто идет ненормально. До 50—70% почек может
остаться нераспустившимися, стебли внезапно увядают и усыхают. При цветении и созревании ягод значение проводящей функции стеблей возрастает,
вследствии чего усыхание больных побегов прогрессирует, охватывая до 15—
40% от их числа.

Меры борьбы. 1. Сортов, иммунных к побеговой галлице, галлицевому
ожогу, нет. Целесообразно использовать сорта, обладающие относительной
устойчивостью к вредителю, типа Вера, которая имеет опушенные побеги,
мало растрескивающиеся на ранних стадиях отрастания. Относительно
устойчивыми являются также сорта Колокольчик, Зоренька, Бальзам,
Награда, Сеянец Рубиновой, Соколенок, Блестящая.
2. Выбор ровного участка без западин и понижений, где создаются очаги
вредителей. Нельзя садить малину сразу после раскорчевки старой плантации. Использование оздоровленного чистосортного посадочного материала.
3. Рыхление почвы в рядах в конце апреля-мая (период окукливания)
резко сокращает запасы вредителя. Возможно также удаление верхнего слоя
почвы 2—3 см из рядов (при раздельном выращивании побегов) и замену
его слоем мульчи из перегноя, навоза, перепревших опилок толщиной 5—
7 см до начала отрастания молодых побегов.
4. Искореняющее опрыскивание 2%-ым нитрафеном (200 г препарата
на Юл воды) с нормой расхода 40 кг/га до начала отрастания побегов и
распускания почек. Сокращает запасы вредителя в почве до вылета.
5. Опрыскивание отрастающих побегов и почвы под ними в начале
вылета 1-го поколения галлицы и растрескивания коры стеблей при их
высоте 40—60 см (1—2 декады июня) водно-керосиновой эмульсией в концентрации 1% (100 мл керосина на Юл воды). Опрыскивание повторяют
2—3 раза с интервалом 7—10 дней. В те же сроки возможны опрыскивания
молодых побегов и почвы инсектицидами: 0,2%-ым карбофосом или актелликом (20 мл 50%-го концентрата эмульсии на 10 л воды расходуют на 100—
2
150 м ). При использовании 10%-ного концентрата эмульсии карбофоса на
10 л воды берут 75 мл препарата.

Обыкновенный паутинный клещ (Рис. 2)
Многоядный вредитель, повреждает все плодовые и ягодные культуры,
часто накапливается на многолетних клеверах, из сорных растений — на крапиве и яснотке. На малине паутинный клещ вредоноснее малинного клеща.
Длина тела паутинного клеща 0,35—0,57 мм. Окраска варьирует от желтозеленой до оранжево-красной. Самцы светлее самок, имеют ярко-красные глаза.
Обычно клещи поселяются на нижней стороне листьев, где высасывают
клеточный сок, там же размещают яйца. Плодовитость одной самки может
достигать 75—100 яиц, продолжительность жизни 10—16 дней. Наиболее
сильно размножается паутинный клещ в засуху, когда может заразить все
листья на плантации, что приводит к их побурению, усыханию и преждевременному опадению. После этого побеги сильно подмерзают зимой,
а потери урожая достигают 30—70%. Сильнее повреждаются загущенные
посадки при низком уровне агротехники. Первые признаки повреждения
могут быть обнаружены в июне.
Зимуют оплодотворенные самки скоплениями, опутанными паутиной под
комочками почвы, растительными остатками, под отставшей корой. Выходят
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Рис.2. Паутинный клещ: 1—взрослый клещ; 2 — личинка;
3 — яйца (1. 2 и 3 — увеличено в 70 раз); 4 —поврежденный лист
из мест зимовки в зависимости от погодных условий с конца апреля до конца
мая. Дружный выход (за 5—7 дней) наблюдается в годы с сухими, жаркими
веснами. В Сибири развиваются за сезон 5—6 поколений вредителя, наслаивающихся друг на друга. Уход на зимовку начинается в августе, заканчивается
в 1-й декаде сентября. При умеренном применении пестицидов численность
паутинного клеща существенно ограничивается хищными клещами.
Меры борьбы.1. Перекопка междурядий и тщательное рыхление почвы в
рядах осенью или рано весной.
2. Полив насаждений дождеванием до начала созревания ягод смывает
до 80% клещей.
3. Опрыскивание до цветения 1%-ой серой (смачивающийся порошок или
коллоидная). 100 г препарата на 10 л воды расходуют на 100 м: насаждений.
При раздельном выращивании на однолетних побегах допускается до 5
обработок без ограничения в сроках.
4. В те же сроки, что и серу против клещей, можно применять карбофос и
актеллик по регламентам, указанным для побеговой галлицы.
5. На маточниках, в питомниках и на плантациях не вступивших в период
плодоношения (1—2 год), возможно использование акарицида — неорона с
нормой расхода и концентрацией аналогичной карбофосу.

Малинный клещ
Массовый вредитель дикорастущей малины, особенно во влажные годы а
также на затененных, сырых участках культурных плантаций.
Взрослый клещ продолговато-конической формы, лимонно-желтого цвета.
Длина тела 0,12 мм, ширина — 0,06 мм. На переднем конце тела 2 пары ног.
В результате питания на одном листе сотен клещей и их личинок края
его загибаются вниз, жилки искривляются, лист приобретает уродливую
форму. В местах питания клещей появляются бледно-желтые пятна,
напоминающие вирусную мозаику.
Зимуют взрослые самки за чешуйками почек (до 100 экземпляров на 1 почку), в начале мая перемещаются на зеленый конус, затем в складки молодых
листочков, а позднее переходят на их нижную сторону. В этот период гибнет
до 90% перезимовавших клещей, особенно в засушливых условиях. Откладка
яиц у первого поколения — в конце мая - начале июня. Личинки отрождаются
в первой половине июня и в конце месяца взрослые клещи мигрируют с двулетних стеблей на молодые побеги. Здесь развивается второе поколение. В конце
июля—августе клещи уходят в места зимовки.
Меры борьбы. Те же, что и против паутинного клеща (кроме дождевания).
Большое значение имеет раздельное выращивание со своевременной вырезкой
и удалением с плантации вырезанной надземной части.
Малинный жук (Рис. 3)
Взрослое насекомое небольших размеров, длина тела 3,8—4,3 мм,
серовато-черного цвета, густо покрыт желто-серыми волосками. Личинки длиной до 6,5 мм, в виде валика, суживающиеся к концам, мясистые,
подвижные, в ранних возрастах белые, позднее становятся красноватожелтыми.
Зимуют личинки и взрослые жуки в почве на глубине 5—20 см. Весной выходят в конце мая — начале июня, выедают пыльцу, тычинки и
пестики на различных растениях. Позднее перелетают на малину или
ежевику, где выгрызают содержимое бутонов, нектарники цветов и ткани молодых листочков, выгрызая отверстия между жилками. Взрослые
самки откладывают яйца по одному (всего 30—40) в цветки и на завязи
ягод. Через 8—10 дней выходят личинки, которые внедряются в плодоложе и объедают костянки. Ягоды плохо развиваются, мельчают, деформируются, быстро загнивают.
Питание личинки продолжается до полутора месяцев, затем она падает
на почву и зарывается. Часть личинок окукливается в августе, а в сентябре
превращается в жуков. Другая часть личинок зимует и окукливается только
осенью следующего года. Благодаря этому вредитель выживает при полном
отсутствии урожая в отдельные годы. Малинный жук развивается за сезон в
одном поколении. Сильно вредит в запущенных садах, где уничтожает до 50%
ягод. До 80% личинок собирается вместе с ягодами.
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Рис. 3. Малинный жук: I - имаго; 2 - повреждение бутона, 3 - личинка,
4- повреждение плодоложа. 5 - поврежденная ягода, 6 - поврежденный лист

Меры борьбы. 1. Раздельное выращивание побегов малины с целью
нарушения пищевых связей вредителя с растением, так как однолетние
побеги не цветут и не плодоносят.
2. Рыхление почвы в рядах осенью или весной и перекопка междурядий.
3. Стряхивание жуков в фазу бутонизации на раскрытый зонтик или
картон, смазанный солидолом и последующее уничтожение.
4. До начала цветения возможно однократное опрыскивание двулетних
побегов при численности жуков более 1 экземпляра на куст карбофосом
или актелликом (нормы расхода и концентрации как против побеговой
галлицы).
Землянично-малинный долгоносик (цветоед) (Рис. 4)
Взрослые жуки не более 2—3 мм. Личинки безногие, белые с бурой
головой, изогнутые, длина тела до 3—3,5 мм.
Зимуют жуки под опавшими листьями и в поверхностном слое почвы. Весной выходят из мест зимовки при температуре воздуха выше 12°С
и вредят малине, землянике, шиповнику и другим розоцветным,
выгрызая дыры на листьях и ямки на листовых черешках. Самка после
оплодотворения выгрызает сбоку бутона небольшое углубление, откладывает в него одно яйцо, а наружное отверстие заделывает пробкой из
экскрементов. Плодовитость самки 50—100 яиц. После откладки яиц
самка подгрызает цветоножку, бутон подвядает и через несколько дней
опадает вместе с находящейся в нем личинкой. Если бутон не опадает
личинка в нем гибнет.
В жаркие годы наблюдается массовая гибель личинок и куколок долгоносика также и в опавших бутонах. Через 6—8 дней после откладки яиц
выходят личинки и питаются содержимым бутона, живут в нем около 25
дней, здесь же окукливаются. Затем через 8 дней выходят жуки, которые
питаются листьями, лепестками различных растений, позднее уходят на
зимовку. Развивается 1 поколение в году.
Вредитель предпочитает землянику, особенно ранние сорта, поэтому
следует избегать соседства с ней малины.
Меры борьбы. 1. Пространственная изоляция малины от земляники на
промышленных плантациях — более 200 м.
2. Уничтожение растительных остатков и рыхление почвы в рядах и
междурядьях.
3. Мульчирование в рядах (как против побеговой галлицы).
4. В период бутонизации при обнаружении более 2 жуков на 100 стеблей малины опрыскивание карбофосом или актелликом (нормы расхода и
концентрации как против побеговой галлицы).
Малинная стеблевая муха (Рис. 5)
Взрослые мухи длиной 5—7 мм, серой окраски с черными ногами, вылетают
в третьей декаде мая — начале июня, откладывают яйца в пазухи верхушечных
листьев молодых побегов. Личинки вгрызаются внутрь стебля и прокладывают
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Рис. 4. Землянично-малинный долгоносик (цветоед): 1 —имаго;
2 — поврежденные бутоны; 3 — жук, подгрызающий цветоножку;
4 — яйца; 5 — личинка; 6 — личинка в бутоне перед окукливанием
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Малинная стеблевая галлица (Рис. 6)
Повреждает малину в культуре и дикорастущую.
Взрослая галлица длиной 1,6—2,2 мм, черного цвета. Крылья прозрачные, ноги коричневато-желтые. Личинка длиной до 4 мм, оранжево-желтой
окраски.

Рис. 5. Побеги, поврежденные малинной стеблевой мухой:
1 —внешний вид; 2 — в разрезе
ходы спирально вниз. По окончании питания личинка делает кольцевой ход,
после чего верхушка побега увядает, наклоняется и отмирает. Личинка прогрызает выходное отверстие, падает на почву, зарывается и на глубине 5—
6 см окукливается после перезимовки. Вредитель имеет одно поколение. Зимуют ложнококоны в почве у основания стеблей.
Поврежденные побеги ниже выходного отверстия дают боковые ответвления, которые обычно не вызревают и гибнут зимой.
В запущенных садах малинная муха иногда уничтожает до 50% побегов.
Меры борьбы^ 1. Рыхление и мульчирование почвы в рядах (как против
побеговой галлицы).
2. Вырезка и сжигание поврежденных побегов до ухода личинок.
3. Опрыскивание молодых побегов и почвы под ним в 3-й декаде мая 1%ым керосином, 0.2°о-ым карбофосом или актелликом (нормы расхода и концентрации как против побеговой галлицы).
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Рис. 6. Малинная стеблевая галлица: 1 — куколка; 2 — имаго;
3 — галл на стебле; 4 — галл с личинками (в разрезе)
Зимуют личинки внутри галлов (опухолей) на стеблях. Весной там же окукливаются. Лет наблюдается в июне в период массового цветения малины. Самки откладывают яйца группами по 10—15 шт. на молодые побеги в их нижней
части. Личинки отрождаются через 8—12 дней, проникают внутрь стеблей,
где живут группой и питаются сердцевиной. К осени в месте поселения личинок образуется округлое вздутие до 2 см в диаметре, вокруг которого кора
растрескивается. Поврежденные побеги впоследствии отмирают. Их количество в запущенных насаждениях может превышать 30%.
Меры борьбы. 1. Раздельное выращивание побегов. Скашивание и удаление надземной части малины с плантации ликвидирует запасы вредителя.
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2. Обработка молодых побегов керосином, карбофосом или актелликом в
те же сроки, что и против малинного комарика.

Малая (иобеговая) малинная тля

(Рис. 7)

Однодомный вид, встречается повсеместно на садовой и дикорастущей
магтине.

стороны листьев в развилках жилок. Обоеполые особи появляются в конце
августа, а в сентябре самки откладывают яйца, которые остаются зимовать.
Является переносчиком вируса жилкового хлороза малины.

Большая листовая малинная тля

Однодомный вид на культурной и дикорастущей малине и ежевике. Биология
похожа на малую тлю.
Взрослое насекомое бледно-желтого или зеленоватого цвета, длиной
3—4,5 мм, брюшко с саблевидным яйцекладом. Крылатые особи зеленые, с
коричневыми соковыми трубочками. Тли подвижные, живут одиночно или
небольшими колониями на нижней стороне листьев. Поврежденные листья
обесцвечены, края слегка загибаются на нижнюю сторону.
Переносит многих возбудителей вирусных болезней.
Меры борьбы с тлями. 1. Полная вырезка надземной части малины (при
раздельном выращивании побегов) ликвидирует основные запасы
вредителей.
2. Опрыскивание стеблей рано весной, до распускания почек 2%-ым
нитрафеном (200 г на 10 л воды).
3. Опрыскивание плантации до начала цветения 0,2%-ым карбофосом
или актелликом (как против клещей) или обработка только молодых
побегов теми же препаратами (как против побеговой галлицы) при превышении ЭПВ по численности или заселенности.

Малинная почковая моль (Рис. 8)

Рис 7. Малая (побеговая) малинная тля: 1-2 — яйца тли на побеге
и отдельно (сильно увел.); 3 — личинка; 4 — самка-расселительница;
5 — самка-основательница; 6 — повреждение: а — листьев; б — побега
Взрослые тли светло-зеленые, длиной 2,5 мм, покрыты восковым налетом,
соковые трубочки вздутые. Личинки желтовато-зеленые.
Образует крупные плотные колонии на концах молодых побегов, реже на
цветковых веточках. Поврежденные листья скручиваются в комок, побеги
искривляются, недоразвиваются, цветки засыхают. Обычно заселяет не более
5% побегов.
Зимуют яйца тлей на однолетних побегах. Личинки отрождаются из яиц во
время распускания почек. Они питаются на верхушках побегов и к началу
июня превращаются во взрослых тлей — основательниц, рождающих живых
личинок. Крылатые расселительницы появляются с конца июня по август. В
течение лета бывает 4—5 поколений вредителя. К периоду созревания ягод
малины тля встречается редко, обычно единичными экземплярами с нижней
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Рис. 8. Малинная почковая моль: 1 —личинка; 2 — выеденная
основная почка; 3 — листочки из дополнительной почки

Встречается изредка в старых, запущенных насаждениях и на лесной малине.
Бабочка с размахом крыльев 12—14 мм. Передние крылья темно-коричневые с золотисто-желтыми пятнами. Гусеница длиной до 9 мм, темно-красного
цвета с коричнево-черной головой.
Зимуют гусеницы в плотных белых паутинных коконах под отставшей корой в нижней части стеблей и в опавших листьях. В период набухания почек (в
мае) гусеницы вползают на перезимовавшие побеги и вгрызаются в почки,
выедая их содержимое, затем неглубоко внедряются в стебель, где питаются
сердцевиной. Поврежденные почки засыхают. Каждая гусеница повреждает
одну-две почки, затем окукливается в конце мая — начале июня внутри поврежденной почки, либо под различными укрытиями у основания куста. Бабочки вылетают в начале цветения малины. Самки откладывают по одному яйцу в
цветки малины, где отрождающиеся гусеницы питаются плодоложем. Перед
созреванием ягод гусеницы покидают их, уходят на зимовку.
Меры борьбы. 1. Раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов: при удалении надземной системы ликвидируются основные запасы вредителя; отсутствие цветения на участке отрастания молодых побегов лишает
вредителя мест для откладки яиц и питания личинок.
2. Рыхление верхнего слоя почвы в рядах или его замена слоем мульчи
(как против побеговой галлицы).
3. Опрыскивание рано весной нитрафеном, а перед цветением — карбофосом или актелликом (как против тлей и клещей).

Листовертки на малине (Рис. 9)
Встречаются различные виды, но чаще розанная листовертка.
Бабочка с размахом крыльев до 22 мм, с серовато-коричневыми передними
крыльями с поперечными волнистыми полосками. Гусеница до 20 мм, зеленовато-желтой окраски,очень подвижная.
Гусеница скрепляет паутиной верхушечные листья побега малины и,
питаясь, повреждает точку роста. В результате молодой побег 50—100 см
прекращает рост, искривляется, начинает ветвиться, обычно не вызревает и
вымерзает зимой.
Зимуют яйцекладки вредителя на коре побегов. Листовертки, вредящие
малине — многоядные виды и могут переходить на различные лиственные
растения: плодовые, ягодные, декоративные.
Меры борьбы. 1. Сбор и уничтожение гусениц.
2. При численности гусениц более 3 экземпляров на 100 побегов опрыскивание до цветения малины карбофосом или актелликом (как против клещей).
3. В период отрождения гусениц листоверток опрыскивание молодых
побегов микробиологическими препаратами: гомелином (титр 90 млрд. жизнеспособных спор/г, биологическая активность 2700 ЕА/г), или ЛЕСТом
(70 млрд, спор/г, 3000 ЕА/г), или лепидоцидом концентрированным
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Рис. 9. Розанная листовертка: 1 —гусеница;
2 —поврежденная верхушка побега (гнездо развернуто)
(100 млрд. спор/г, 3000 ЕА/г). Проводят одну-две обработки против гусениц
младших возрастов с нормой расхода 1,2—1,5 кг/га.
БОЛЕЗНИ
БИОЛОГИЯ, СИМПТОМЫ, МЕРЫ БОРЬБЫ
Пурпуровая пятнистость (Рис. 10)
Заболевание в условиях Новосибирской области может вызывать
преждевременное отмирание до 25% побегов на неустойчивых сортах.
Заражаются стебли, листья, черешки, плодовые веточки и корневище. Первые признаки поражения обнаруживаются на стеблях молодых побегов у основания (0—50 см над почвой) в начале 2-й декады июля. Возбудитель болезни — сумчатый гриб дидимелла — глубоко проникает в стебель через трещины коры, повреждения, но может заразить и неповрежденный стебель. В результате образуются резко очерченные коричнево-фиолетовые пятна без окай2!

Меры борьбы. 1. Использование устойчивых сортов— Колокольчик,
Вера, Зоренька, Киржач.
2. Мульчирование рядов перегноем, навозом, перепревшими опилками.
3. Формирование хорошо проветриваемых, освещаемых рядов малины.
4. Искореняющее опрыскивание почвы и стеблей рано весной 2%-ым нитрафеном (200 г на 10 л воды), 7%-ой мочевиной (700 г на 10 л воды) или 4%-ой
бордоской жидкостью (400 г медного купороса + 500 г негашенной извести на
10 л воды).
5. Защитные 1—2 кратные опрыскивания 1%-ой бордоской жидкостью
(100 г медного купороса + 100 г негашенной извести на 10 л воды) при раздельном выращивании побегов с появлением первых симптомов.
К о р н е в о й рак
(Рис. 11.1)

Рис. JO. Пурпуровая пятнистость: 1 — на однолетних побегах:
а — на коре; б — на почках; 2 — на двулетних стеблях:
а — растрескивание коры; б — плодовые тела
мления, разрастающиеся и окольцовывающие стебель. Осенью пятна становятся серебристо-серыми с черными точками плодовых тел возбудителя. Больные участки коры растрескиваются, шелушатся. В первый год жизни больные
побеги не отмирают, но ломаются при укладке на зиму, вымерзают зимой, усыхают на второй год.
Почки в зоне поражения (нижняя треть стебля) иногда заражаются
дидимеллой на 100% и гибнут. Листья заражаются к концу лета и при
ослаблении, например, затененные внутри загущенного ряда. При этом на
листьях образуются буро-коричневые пятна неправильной формы.
Зимуют мицелий и псевдотеции возбудителя, главным образом на
стеблях малины. Инфекционное начало здесь созревает с конца апреля и
рассеивается с 3-й декады мая до середины июля. Благоприятствует заболеванию влажная, теплая погода и условия, сохраняющие влагу: загущенность рядов, обилие сорняков, размещение посадок в пониженных местах.
Во второй половине вегетации заболевание быстро передается от одного
растения к другому воздушно-капельным путем.
Пурпуровая пятнистость своими симптомами очень похожа на галлицевый ожог (тоже фиолетовые пятна), однако возникает самостоятельно
без участия личинок галлицы и имеет грибную природу. Поэтому больные
участки могут быть совсем без трещин коры. Если же кора растрескивается,
то в трещинах не обнаруживаются темные расплывчатые пятна — бывшие места
питания личинок галлицы, как при галлицевом ожоге.
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Рис. 11. Рак на малине: 1 а-б — корневой;
2 — стеблевой: а — на однолетнем; б — на двухлетнем стебле
Бактериальное заболевание, легко передающееся почти на все плодовоягодные культуры.
На корневищах, корнях и основаниях побегов образуются опухоли
размером от горошины до 10 см в диаметре с бугристой складчатой поверхностью, снаружи коричневые, внутри в молодом состоянии— светлые,
твердые. Развитие кустов ослабляется, сильно снижается засухо- и морозо23

устойчивость. Молодые побеги утончаются, укорачиваются, урожая могут
совсем не давать.
Заболеванию способствуют повреждения корневой системы, например, при
междурядных обработках. При этом заразное начало обрабатывающими почву орудиями распространяется вдоль ряда. Иногда заражаются до 50—100%
кустов и требуется их досрочная раскорчевка. Сильнее заболевает малина на
щелочных почвах. При отсутствии растения-хозяина возбудитель в течении
1—2 лет уничтожается в почве микробами-антогонистами.
Меры борьбы. Посадка малины здоровым посадочным материалом на
участках, свободных от возбудителя.
2. Предпосадочная дезинфекция корневой системы саженцев в 1%-ом
растворе медного купороса (2—3 мин) с последующей промывкой их водой.
С т е б л е в о й рак (Рис. 11. 2)
Системный бактериоз, поражающий всю надземную часть малины и
ежевики. Возбудитель, распространяясь по сосудам, может заражать
корневую поросль. На стеблях образуются опухоли в виде продольно
вытянутых губчатых гребней длиной 10—20 см, разрывающих покровные
ткани. Вначале опухоли белые, мягкие, затем — коричневые, твердеющие,
иногда охватывают стебель кольцом, располагаются в нижней и средней
части стебля. Пораженные почки и другие органы сильно разрастаются,
превращаясь в гранулированную рыхлую ткань и полностью отмирают.
Растения сильно угнетаются, на 2-ой год жизни побеги отмирают. Зимует
возбудитель в пораженных частях растений, распространяется воздушными
течениями, дождем, а также посадочным материалом (бессимптомно).
Меры борьбы. 1. Здоровый посадочный материал.
2. Раскорчевка и сжигание заболевших кустов.
ПРОЧИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ

Антракноз (Рис. 12. 1)
Грибное заболевание, поражающее все надземные органы малины, особенно
стебли и листья. Образуются многочисленные округлые пятна сероватого цвета,
1—4 мм в диаметре, окруженные пурпуровой каймой. На стеблях пятна углубляются, превращаясь в язвы и могут растрескиваться. Больныелистья недоразвиваются, деформируются, стебли искривляются, преждевременно отмирают. Возбудитель — гриб глеоспорий, зимует на больных стеблях и опавших листьях, распространяется ветром и каплями дождя.

Септориоз (Рис. 12. 2)

В Новосибирской области поражает только листья малины. Образуются округлые светло-коричневые пятна, покрытые черными точками —
плодовыми телами возбудителя — гриба септории. Вокруг пятен заметна буроватая кайма. Если пятен много, лист преждевременно отпадает. Возбудитель
зимует на опавших листьях и заражает малину в течение всей вегетации, распространяясь ветром и дождем.
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Рис. 12. Грибные болезни: 1 —антракноз; 2 —септориоз;
3 —ржавчина; 4 — серая гниль ягод

Ржавчина (Рис. 12. 3)
Заражает листья и стебли. Весенняя и летняя стадии болезни проявляются в
виде желто-оранжевых и ржаво-бурых порошащих бугорков — пустул с нижней стороны листа. Осенняя стадия образуется здесь же в виде черного, легко
стирающегося налета. Зимует возбудитель — гриб фрагмидий в виде телиоспор на опавших листьях, распространяется ветром. В Новосибирской области
болезнь обычно маловредоносна.

Серая гниль (ботритиоз) (Рис. 12. 4)

Болезнь наиболее опасна для ягод. Потери урожая во влажную погоду
при уборке могут превысить 50%. Ягоды покрываются серым, бархатистым, пылящим налетом, становятся водянистыми, потом засыхают. Перезревшие или хранящиеся более суток, а также механически поврежденные
ягоды поражаются особенно легко. Листья заражаются в случае угнетения
(затенения), и по черешку возбудитель — гриб ботритис — может затем
заразить стебель, где разрастается вверх и вниз на 20—50 см с обильным
серым пылящим налетом. Сильнее заражаются побеги, поврежденные
механически, побеговой галлицей и малинной мухой. К осени на стеблях заметны черные бугорки длиной 4—10 мм — склероции, на фоне побелевших
тканей больного участка.
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Возбудитель зимует на стеблях и растительных остатках, заражает почти
все плодовые, ягодные, многие декоративные и овощные растения. Передается ветром, дождем и с посадочным материалом.
Меры борьбы с грибными заболеваниями
1. Нецелесообразно размещать малину на сырых, непроветриваемых
участках.
2. Не допускать загущения рядов, оптимальная ширина ряда 25—30 см,
установка шпалеры.
3. Рыхление почвы в рядах весной и удаление растительных остатков.
Возможно мульчирование почвы в рядах (как против побеговой галлицы
или пурпуровой пятнистости).
4. Искореняющее опрыскивание (как против пурпуровой пятнистости).
5. Своевременные сборы урожая (меры против серой гнили ягод).
МИКОПЛАЗМОПОДОБНЫЕ И ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ
Израстание ("ведьмина метла") (Рис. 13. 1)
Микоплазмоподобное заболевание. В кусте образуется ненормально
большое количество тонких осветленных побегов — до 200—250.

Плодоношение прекращается, листья измельчаются, чашелистики и лепестки
израстают и зеленеют. В дальнейшем куст может иметь высоту 10—20 см, но
живет 10—15 лет и более, не выздоравливая и не отмирая полностью. Заболевание передается цикадками и с посадочным материалом.

Мозаика (Рис. 13. 2)

Вирусное заболевание. Проявляется разнообразно, часто в виде пожелтения жилок,крапчатости, маслянистых пятен. Болезнь вызывается разными вирусами, в связи с чем размеры, форма и интенсивность окраски пораженных участков тканей варьируют. Больные побеги укорачиваются, листья
мельчают. Симптомы хорошо заметны в мае-июне, в жаркое время лета
болезнь маскируется (симптомы пропадают), а осенью вновь обнаруживается на порослевых побегах. Больные кусты плохо зимуют. Вирусы распространяются тлями, посадочным материалом.

Курчавость (Рис. 14)

Вирусное заболевание. Побеги укорачиваются, листья гофрируются и скручиваются вдоль центральной жилки. Жилки становятся стекловидными, вско-

*
Рис. 13. Израстание и мозаика: I — израстание: а — карликовый внешний
вид куста: б — обесцвеченные отпрыски: 2 — мозаика на листьях
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Рис. 14. Курчавость листьев малины
11

ре отмирают, листовая пластинка жесткая, лист снизу бронзовой окраски. На
жилках в нижней поверхности образуются листоподобные выросты, в цветках
зеленеют лепестки, цветочные кисти торчат вверх, не сгибаясь. Ягод мало,
они однобокие, сухие, мелкие. В дальнейшем куст изреживается и через 3—4
года выпадает. Выздоравливания или маскировки симптомов не наблюдается. Курчавость ежегодно прогрессирует и распространяется по плантации очагами. Переносчиками возбудителя являются нематоды, питающиеся на корнях
малины.
Меры борьбы с микоплазмоподобными и вирусными болезнями
1. Использование оздоровленного посадочного материала.
2. Уничтожение заболевших кустов: раскорчевка и сжигание.
ЗИМНИЕ И ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛИНЫ
Вымерзание
1. Почки на всем побеге становятся буро-черными, не развиваются
древесина с грязно-серым оттенком, кора бурая. Причина: критические
температуры (ниже -25—30"С) в отсутствие снега.
2. Не развиваются почки на концах стеблей. Причина: отмирание тканей,
не закончивших рост, при резком похолодании после дождливого лета.
3. Отмирают почки в верхней части стебля до уровня снежного
укрытия. Причина: низкие температуры или резкие перепады температур в течение зимы.
4. Почки живые до высоты 20—30 см от уровня почвы. Выше почки и
древесина стебля отмирают, грязно-серого или бурого цвета. В верхней части
стебля почки живые, могут дать веточки с цветками и ягодами, которые,
однако, затем отмирают. Причина: кольцевое подмерзание стебля на уровне
снега в феврале—марте в солнечные дни при наличии грубой ледяной корки.
5. Погибает часть почек в средней части стебля. Причина: вымерзание
почек на вершине дуги, неукрытых снегом в конце зимы при плохом пригибании стеблей.
Зимнее иссушение
Внешние покровные ткани растрескиваются по всей длине стебля.
Камбиальная зона зеленая, древесина и серцевина светлые и сухие. Почки
зеленые, сухие, не развиваются. Возникает на неукрытых снегом стеблях
при низкой относительной влажности воздуха (40% и ниже) в морозную и
ветреную погоду.
Выпревание
Покровные ткани в нижней части стебля растрескиваются и отслаиваются. Почки развиваются почти как обычно. Впоследствии побег гибнет
или угнетается. Причиной является нарушение температурного режима под
рано выпавшим снегом на незамерзшей почве или при оттаивании почвы под
снегом весной.

Подмерзание
Однолетние побеги весной подвядают, кора легко отделяется, древесина
грязно-серо-зеленоватая. Причина: повреждение весенними заморозками (-16...6"С) вегетирующих растений. При слабом повреждении гибнет только верхушечная точка роста. Побег в дальнейшем разветвляется, хуже вызревает к
осени и часто повреждается при укрытии на зиму или вымерзает.
Меры зашиты от зимне-весенних повреждений
1. Правильный выбор участка под малину: с хорошим снегонакоплением, с рельефом, не способствующем сбору холодных воздушных масс.
2. Тщательное пригибание стеблей на зиму, с высотой дуги не более 30 см.
3. Весенняя подкормка слабоповрежденных растений мочевиной или
аммиачной селитрой. До распускания почек и отрастания молодых побегов,
одновременно и как искореняющая обработка против грибных болезней:
700 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды (50—70 кг/га) расходуют на 100 м2, а после распускания листьев 1—2 опрыскивания этими же
удобрениями — 50 г на 10 л воды (5 кг/га).
ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ
Для повышения эффективности мероприятий по защите малины от
вредителей и болезней следует проводить регулярные наблюдения за фитосанитарным состоянием насаждений. Основанием для применения тех или
иных мер защиты должны быть конкретные сведения, полученные на
обследуемом участке. Для профилактических мероприятий используют
данные наблюдений предыдущего сезона вегетации, желательно на этом
же участке.
Начинают обследование с участков наиболее заселенных вредителями,
пораженных болезнями в прошлом году. Один раз в 7—10 дней необходимо
весьма тщательно осматривать плантацию. Если насаждения занимают
большие площади и разбиты на кварталы, то обследуют каждый квартал
по двум диагоналям, равномерно снимая всего 10 проб по 10—20 побегов
(суммарно около 10 пог. метров). Каждый побег в пробе осматривают,
выявляя вредителей, которых здесь же подсчитывают, а также отмечают
симптомы заболеваний. Основанием для применения защитных мер является превышение численностью вредителя или уровнем развития заболевания экономического порога вредоносности (ЭПВ).
Наиболее ответственным моментом в надзоре за вредными организмами
малины является обнаружение побеговой галлицы до того момента, когда она
совершит откладку яиц. В это время вредитель наиболее уязвим. Выявив начало вылета вредителя, можно затем 1—2 химическими обработками ограничить
его вред до минимума. Если это не сделать, то позже после отрождения личинок и внедрения их под кору стеблей обработки становятся малоэффективными и лишь экологически загрязняют участок.
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Экономические пороги вредоносности
вредителей и болезней малины
Вредитель,
болезнь

Срок учета

Сигналы к мерам
борьбы и Э П В

Таблица 1

Дополнительные
условия

месяц

декада

июнь

1—3

начало вылета
вредителя

Т° воздуха не
ниже 20°

май
июнь
май
июнь
май
июнь

1—3
1—3
1—3
1—3
3
1—3

сухая, жаркая
погода

Малинно- земляничный долгоносик

май
июнь

3
1—2

Малинная стеблевая
муха
Малинная стеблевая
галлица
Тли

май
июнь
июнь

2—3
1—2
1 3

в среднем 3 экземпляра на 1 лист
в среднем 6 экземпляров на лист
1 —4 жука в 10 пробах
по 10 побегов в
каждой
1 —2 жука в 10 пробах
по 10 побегов в
каждой
выявление вредителя

май
июнь

1—3

май

1—3

1-3

Антракноз. септориоз. ржавчина

май
июнь
июнь
июль
май—
сентябрь
май—
сентябрь
июнь—
август

Серая гниль ягод

июль
майсентябрь

Малинная побеговая
галлица
Клещи:
обыкновенный
паутинный
малинный
Малинный жук

Малинная почковая
моль
Листовертки
Пурпуровая
пятнистость
Корневой рак
Стеблевой рак

Вирусные и микоплазменные болезни

30

выявление вредителя

I—3

Более 5% заселенных
тлями молодых побегов, или наличие
более 2 экз. на 1 листе
(в среднем)
выявление вредителя
на побегах
более 3 экз. гусениц
на 100 побегов
более 5" п зараженных
молодых побегов
выявление болезни

1—3

выявление болезни

1-3
I -3

более 5"«зараженных
молодых стеблей или
листьев
выявление болезни

1-3

выявление болезни

1—3

1 3
3

1—2

Сырая, дождливая погода

Для вылова галлицы расставляют в начале июня водные ловушки —
плоские чашки, диаметром 25—30 см, ярко-желтого цвета изнутри, заполненные чистой водой с добавлением нескольких капель глицерина или
растительного масла для лучшего прилипания комариков. Насекомые привлекаются блеском водной поверхности, падают в воду. Ловушки осматривают ежедневно. Так как лет у побеговой галлицы очень дружный,
обнаружение хотя бы одного экземпляра вредителя является сигналом к
началу химических обработок. Возможно применение клеевых ловушек,
развешенных внутри рядов малины на высоте 10—30 см над почвой. Изготовить их можно самостоятельно. Берется плоский картон 30x30 см, яркожелтого цвета и покрывается невысыхающем клеем (пестифаксом). Во время
обследования, после подсчета результатов ловушки освобождают от
попавших в них насекомых и вновь вывешивают, в водных ловушках
меняют загрязненную воду.
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЗАЩИТЕ МАЛИНЫ
Химический метод защиты наиболее опасен в экологическом и санитарногигиеническом отношениях. Необходимо стремится к минимальному применению пестицидов, используя прежде экологически безопасные (беспестицидные)
возможности защиты культуры. При правильном подборе и подготовке участка, использовании оздоровленного высокосортного посадочного материала,
соблюдении агротехники на малине удается полностью отказаться от ядохимикатов или не применять их в течении ряда лет.
Минимальному применению пестицидов способствуют возможности совмещения сроков обработки против разных вредителей и болезней. В частности,
искореняющая обработка 2%-ым нитрафеном рано весной является универсальной мерой против побеговой галлицы, почковой моли,тлей, клещей, грибных болезней. А искореняющие обработки 7%-ой мочевиной, 4%-ой бордоской
жидкостью в те же сроки весьма эффективны против грибных болезней, но
мало влияют на вредных насекомых и клещей.
В настоящее время в розничную продажу поступают разнообразные
препараты. Далеко не все рекламируемые пестициды разрешены к применению, то есть испытаны и безопасны на малине.
В частности такие широко распространяемые в торговле инсектициды как
децис, инта-ВИР, амбуш, цимбуш, а также фунгициды — арцерид, поликарбацин, оксихом, топсин-М, тилт на малине не разрешены к применению.
На плодоносящей малине нельзя использовать такие фунгициды как байлетон, ридомил, фундазол, эупарен, топаз и инсектициды — фосфамид (рогор,
Би-58), фозалон, каратэ, митак, неорон. Однако, на неплодоносящих насаждениях, в питомниках и маточниках малины эти препараты разрешены и могут
быть эффективны.
Чаще всего на малине используют следующие пестициды: актеллик, карбофос, неорон, нитрафен, сера, бордоская жидкость.
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Меры безопасности при работе с пестицидами общепринятые для других
культур.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТВАРОВ И НАСТОЕВ
В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ МАЛИНЫ
В ряде случаев проблему защиты малины от вредителей можно решить,
заменяя синтетические пестициды натуральными отварами или настоями
из инсектицидных растений. В экологическом отношении такие средства
безопасны, не загрязняют остатками ягодную продукцию, состоят из природных компонентов, легко разлагающихся в окружающей среде. Эффективность
их при правильном своевременном применении (против взрослых насекомых
или личинок младших возрастов) не уступает химическим препаратам.
Существуют разнообразные рецепты приготовления отваров и настоев,
однако, в основном, можно ограничиться следующим. Для приготовления отваров сырую, измельченную массу растений (см. табл. 2) заливают горячей
водой, настаивают от 3—5 часов до 1 суток, затем кипятят на слабом огне
30 мин, процеживают, разбавляют водой и применяют.

Для приготовления настоев растительное сырье заливают водой,
настаивают 2—4 суток, процеживают, разбавляют, затем используют.
При использовании сухой, растительной массы, заготовленной заранее, ее
количество берут в 2—3 раза меньше, чем сырой массы по рецепту. Возможно
добавление мыла для лучшего смачивания поверхности защищаемых растений (30—40 г на 10 л раствора). При хранении в герметичной таре, в прохладном месте отвары и настои в течении 1—2 месяцев сохраняют свойства.
Несмотря на относительную безопасность растительного сырья и изготовленных из него препаратов следует соблюдать все меры предосторожности,
как и при работе с пестицидами, так как многие инсектицидные растения
ядовиты.

Таблица 2
Примерные рецепты отваров и настоев
для защиты малины от вредителей

Растение

Масса сырых
растений, кг на 10 л

отвар

настои

Ромашка аптечная

Разбавление
перед
применением

Против каких вредителей

1:3

Клещи, малинный жук,
долгоносики,тли
Клещи,листовертки,тли
Клещи, листовертки

Горчица
Картофельная
ботва

-

0 ,1
1,2

1:1
-

Пижма
Табак
Томатная ботва
Тысячелистник
Хвоя сосны, ели

2
1
4
0,8
.

.
1
0 ,8
1

1:2

Клещи, тли

1:20

Тли

1:3
1:5

Чемерица

1

1

_

Клещи,листовертки
Клещи, тли
Малинный жук,
долгоносики,тли
Малинный жук,
долгоносик

Чеснок, лук

0 ,2

Клещи
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Приложение
Календарный перечень мероприятий по защите малины от вредителей и болезней

Мероприятия

Фенологические
фазы

1

2

Препарат,
материал

Концентр
ация
рабочей
жидкости,
%

Норма
расхода,
кг/га

4

5

6

Конец апреля—
начало мая

-

-

-

В те же сроки, после
скашивания стеблей

-

-

Примерные сроки
проведения для
Новосибирской обл.

Участок отрастания молодых побегов
Скашивание надземной
части малины

До начала
отрастания побегов

Боронование (рыхление)
почвы поперек рядов

Или
Удаление верхнего слоя
почвы в рядах на глубину
2—3 см

то же

то же

-

-

Искореняющее
опрыскивание

то же

то же

2

Мульчирование рядов,
слой 5—7 см

До появления
молодых побегов

I декада мая

Нитрафен, 60%-ая
паста
Перегной, навоз

Превышение ЭП В
по численности
вредит., высота
молодых побегов
10—20 см

3 декада мая

Актеллик, 50%-ый к.э.
Карбофос, 50%-ый к.э.

0,2
0,2

Летние защитные
опрыскивания:
— против малинной мухи

30—40
20000—
40000

0,6 л/га
1,0—1,5 л/га

Продолжение приложения
1
— против побеговой
галлицы:
первая обработка

2

начало лета 1-го
поколения, высота
молодых побегов
40—60 см

вторая обработка

через 10 дней после
первой

третья обработка

через 20 дней после
первой

против клещей и тлей

превышение ЭПВ по
численности

против грибных болезней

при превышении
ЭПВ по уровню
развития

3

I декада июня

то же

4

5

6

тоже

то же

то же

то же

то же

то же

то же

то же

то же

то же, против клещей,
также неорон, 50%-ый
к.э.
бордоская жидкость

то же

то же

1

10—20 (по
медному
купоросу)

Нитрафен, 60%-ая
паста

2

30—40

Актеллик, 50%-ый к.э.
Карбофос, 50%-ый к.э.

0,2
0,2

0,6л/га
1,0—1,5 л/га

Бордоская жидкость

1

10—20 (по
медному купоросу)

Участок плодоношения (или при совместном выращивании побегов)
Искореняющее
опрыскивание
Летние защитные
опрыскивания:

до начала
распускания почек

конец апреля—
начало мая

— против комплекса
вредителей

период бутонизации

конец мая— начало
июня

— против комплекса
грибных болезней

после уборки
урожая

август—сентябрь

Сорта плодово-ягодных культур, утвержденные с 1996 года
в районированный сортимент по Новосибирской области
Яблоня: Сибирский сувенир, Пальметта, Фонарик, Веселовка, Кулундинское, Мана, Долго, Мельба.
Груша: Внучка, Красноярское крупное, Веселинка
Вишня: Алтайская ранняя, Алтайская ласточка, Максимовская, Вузовская,
Иртышская, Болотовская.
Слива: Чемальская, Пониклая, Желтая хопты. Алтайская юбилейная,
Ваулинская, Оюна.

Беляев Анатолий Аркадьевич
доцент кафедры фитопатологии НГА У, к. с. -х.н.

Земляника: Заря, Фестивальная, Фея.

Белых Анатолий Михайлович
директор НЗПЯОС, ученый агроном

Смородина черная: Бердчанка, Отрадная, Ранняя Потапенко, Багира,
Зеленая дымка, Софья, Калиновка, Бурая дальневосточная Детскосельская.

Гончарова Людмила Андреевна
зав. отделом садоводства, к.с.-х.н..
Заслуженный работник с/х-ва РФ

Смородина красная и белая: Красная Андрейченко, Красный крест,
Белая Потапенко.
Крыжовник: Надежный, Леденец, Красный крупный.
Малина: Барнаульская, Зоренька Алтая, Награда.
Облепиха: Обильная, Чуйская, Пантелеевская, Превосходная, Любимая,
Дружина, Алей-мужской.
Жимолость:

Голубое веретено, Синяя птица, Томйчка, Золушка,
Васюганская, Камчадалка.

Шиповник: Витаминный, Победа,Багряный, Румяный, Пальчик.
Черемуха: Памяти Саламатова, Сахалинская черная, Черный блеск.
Рябина
Голубика

Вредители и болезни малины в Сибири
В помощь садоводам
Рецензент
профессор, доктор с. -х. наук,
Заслуженный деятель науки В.А. Чулкина
Художник С. Гончаров

красная: Невежинская.
топяная:

Таежная красавица, Дивная, Голубая россыпь,
Юрковская, Шагарская.
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