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ЗАЩИТА ЯБЛОНИ ОТ БОЛЕЗНИ КАЛЬМАРАЗА 

Аннотация: В статье приведены симптомы кальмараза, ущерб от 

болезни и результаты исследований проведенных в Андижанской области. 

Были применены фунгициды  Байлетон 25% см.п., 0,4 кг/га,  Сапроль 20% 

эм.к.,  1,0 л/га . На 2 варианте  биологческая эффективность составила  - 

71,2  % ; а на  3 варианте   - 76,0 % . 

Ключевые слова: защита,  плодовое дерево, яблоня,  болезнь, 

кальмараз, фунгицид. 

PROTECTING THE APPLE AGAINST ILLNESS 

Abstract: The article presents the symptoms of squid, the damage from the 

disease and the results of research conducted in the Andijan region. Were 

applied fungicides Bayleton 25% cm., 0.4 kg / ha, Saprol 20% em.c., 1.0 l / ha. 

On the 2nd option, the biological efficiency was 71.2%; and in option 3 - 76.0%. 

Key words: protection, fruit tree, apple tree, disease, squid, fungicide. 
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Актуальность темы: Сегодня в нашей стране большое значение 

придается дальнейшему развитию садоводства и виноградарства. Ведь сто 

пятьдесят тысяч гектаров плодородных земель были выделены фермерам 

для ведения сельского хозяйства и частного строительства. Большинство 

фруктов и винограда, которые сейчас продаются на рынках - это фрукты и 

виноград собственного производства.  

В настоящее время для выращивания фруктов и овощей, полного 

удовлетворения потребностей населения во фруктах и других деликатесах, 

увеличения количества выращиваемых фруктов и овощей на душу 

населения в стране планируется развивать садоводство и закладывать 

интенсивные фруктовые сады. Садоводам республики накоплен богатый 

опыт в результате многолетних наблюдений за благоприятными 

климатическими и почвенными условиями для выращивания плодов. В 

результате, наряду с богатым урожаем фруктов, удалось удовлетворить 

потребности населения в свежих фруктах в течение всего года. 

Повышение урожайности фруктовых садов и улучшение качества 

плодов - одна из актуальных задач сегодняшнего дня. Одним из основных 

факторов повышения урожайности садов является их защита от болезней и 

вредителей. В  фруктовых садах встречается в более 150 видов болез-

ии и вредители . 

Известно, что это  болезнь распространена во всех странах мира, 

включая Среднюю Азию и все регионы Узбекистана. 

Уровень изучения: Заболевание поражает листья, лепестки и плоды 

яблонь, полосы листьев и плодов, а в редких случаях - веточки и почки 

(кору). На нижней стороне листьев появляются коричневые, серые или 

оливково-зеленые пятна. На одном листе может появиться от одной до 

двух или нескольких сотен пятен. Со временем они растут, сливаются, а 

клетки под пятном отмирают, в результате чего пятна появляются также на 

нижней стороне листьев . Листья, полностью покрытые пятнами , 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

скручиваются, принимают некрасивую форму и падают на землю. На 

молодых плодах появляются пятна, похожие на те, что на листьях, затем 

они буреют, поверхность трескается, форма плода искажается.  Во 

влажных условиях на листьях и пятнах плодов образуется тонкий, 

бархатистый слой плесени темно-оливкового цвета. В конце лета - начале 

осени на поврежденных плодах не появляются внешние признаки или 

появляются очень мелкие темно-коричневые пятна, при хранении на 

складах они вырастают до 0,1-0,4 мм в диаметре, приобретают округлую 

форму и черные. Болезнь не распространяется на другие фрукты на 

складе. На поврежденных ветвях образуются небольшие неровности, 

которые затем разрывают и раскалывают во многих местах верхушку 

ветки;  в результате рост стержня замедляется и высыхает. [ 1] 

В результате заболевания количество и качество плодов урожая 

снижается, (осыпание плодов, потеря товарности, гниение при хранении) и 

косвенным (опадание листьев, задержка роста деревьев, их устойчивость к 

зимнему холоду, проникновение других насекомых и микроорганизмов 

через плодовые раны и гниль плодов) уменьшается. Весной, когда 

наблюдается прохладная погода и высокая влажность, может погибнуть до 

70% и более урожая; Заболевание также имеет важное экономическое 

значение в Узбекистане (и соседних странах). Помимо культурных яблок, 

заболеванию подвержены дикие горные яблони, боярышник, каштан и др 

[ 2 ]. 

Заболевание вызывается грибком аскомицетов  Venturia 

inaequalis (пиреномицеты). В листьях и плодах, в строме развиваются 

псевдотеки гриба. Псевдотетки часто бывают на нижней стороне листьев, 

округлые, диаметром 90–150 мкм, темно-коричневые или черные, 

выступающие из листа с отверстием посередине, одноклеточные вокруг 

кончика, длиной до 40 мкм. Внутри каждой псевдотеции по 50-200 

мешочков и ложных парафизов в связках. Нижняя часть мешочка более 
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широкая, цилиндрической формы, бесцветная, оболочка двухслойная, 

тонкая, 40-75x6-12 мкм. В каждом мешочке по 8 аскоспор. Аскоспоры 

имеют цвет от желтовато-оливкового до красновато-коричневого, 11–

20х4–8 мкм, двух клеточные, закупоренные, чем верхняя клетка, нижняя 

(широко коническая), нижняя клетка цилиндрическая. [ 3 ] 

Цель исследования: изучить вред кальмараза в яблонях в Андижан-

ской области и эффективность в оптимальных мерах контроля 

в отношении него . 

  Методы исследования: Полевые опыты проводились 

в интенсивном саду Андижанского сельскохозяйственного и 

агротехнологического института в соответствии с «Методическими 

указаниями», изданными под ред. Ш.Т. Ходжаева ( 2004) . 

В саду выбрали 3-5 дерева и обработали фунгицидом. Каждое 

обработанное дерево служило одной повторением. 

 Опыт состоял из 3 вариантов и  4 повторений, в которых была 

разработана следующая работа : 

- период начала заболевания;         

- повреждение плодовых и листовых ветвей;         

- продуктивность дерева и его повреждение болезнями.         

Период начала заболевания определяли, наблюдая за опытными 

деревьями один раз в 3-5 дней. Когда было известно о наличии болезни, 

деревья были осмотрены с четырех сторон и степень повреждения была 

определена по шкале. 

Результаты опыта: предполагаемые фунгициды были протестиро-

ваны для защиты яблони от болезни кальмараз. Были применены 

фунгициды  Байлетон 25% см.п., 0,4 кг/га,  Сапроль 20% эм.к.,  1,0 л/га . На 

2 варианте  биологческая эффективность составила  - 71,2  % ; а на  3 

варианте   - 76,0 % . 
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