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Êàê âûðàñòèòü âûñîêîïðîäóêòèâíóþ êîðîâó?
Êîðìëåíèå ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà.
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Ñìîðîäèíà: ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû.
Îïðåäåëåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû â ôåðìåðñêèõ óñëîâèÿõ.
Ôàñîëü.
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Ñîäåðæàíèå êîðîâ. Ìîæíî ëè îáëåã÷èòü ôåðìåðñêóþ ðàáîòó?
Êàê ïîëó÷àòü ïî îäíîìó òåëåíêó îò îäíîé êîðîâû åæåãîäíî?

Îáðåçêà ñìîðîäèíû.
Çåðíîâûå.
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Ìó÷íèñòàÿ ðîñà çåðíîâûõ. Ñîðíÿêè: êëåâåð ïîëçó÷èé.
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координатор по управлению водными ресурсами ЦОКИ

ÑÓÃÀÐÛËÓÓ×Ó Æ++ÊÒÚÍ ÓÇÓÍÄÓÃÓÍ
ÆÀÍÀ ÀÐ ÁÈÐ Æ++ÊÊ+ ÊÅÒÊÅÍ ÑÓÓÍÓÍ ×ÛÃÛÌÛÍ ÀÍÛÊÒÎÎ
Ñóãàðóóäà ñóãàðóóíóí òåõíîëîãèÿëûê ñõåìàñûíûí (ñóãàðóó ñõåìàñû)
òóóðà ýìåñ òàíäàëûøû, ñóãàò ñóóñóíóí àøûê÷à êîðîìæó áîëóøóíà
=á=ëã= òúç=ò. Îøîíäóêòàí ñóãàðóóäà æåð øàðòûíà æàðàøà, òîïóðàêòûí
òúðúí=, æåðäèí ýíêåéèøòèãèíå æàíà ýãèëãåí àéûë-÷àðáà ýãèíèíèí
òúðúí= æàðàøà, îøîë æåðãå äàë êåëóó÷ó ñóãàðóó ñõåìàñûí òàíäàï àëóó
êåðåê. Ñóãàðóó ñõåìàñû äåãåíèáèç: ñóãàðóó ó÷àñòêàëàðûí òîïóðàêòûí
òúðúí=, æåðäèí ýíêåéèøòèãèíå æàðàøà æàéãàøòûðóó æàíà àëàðäû áèð
ìåçãèëäå æå êåçåê ìåíåí ñóãàðóó.
Ñóãàðóó ñõåìàñûí òàíäîîäîí ìóðäà áèç æåðèáèçäèí òîïóðàãû, æåðäèí
ýíêåéèøòèãè êàíäàé ýêåíäèãèí áèëèøèáèç êåðåê. Óøóë ê=ðñ=òêú÷ò=ðäú áèëãåí ñîí æîîêòóí
óçóíäóãóí 1-òàáëèöàäàí êàðàï àíûêòàéáûç æàíà æ==êòúí óçóíäóãóíà æàðàøà òóóðà îê àðûêòàðäû
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Èððèãàöèÿ

æàéãàøòûðàáûç. Îê àðûêòàðäû æàéãàøòûðûï, ñóãàðóó ñõåìàñûí
òàíäîîäî áèð ìåçãèëäå êàí÷à æ==êê= ñóó êîåáóç, àíûí ýñåáèí
áèëèøèáèç êåðåê. Ñóó êîþëóó÷ó æ==êòúí ñàíûí áèëúú ú÷úí îøîë ýëå
òàáëèöàäàí æåðèáèçäèí øàðòûíà æàðàøà àð áèð æ==êê= êàí÷à
÷ûãûìäàãû ñóó áåðèëèø êåðåê ýêåíäèãèí àíûêòàéáûç æàíà æåðèáèçäèí
áàøûíäàãû ñóó àëóó÷ó àëûøûáûçäûí êàí÷à ÷ûãûìäàãû ñóóíó àëóóãà
ìúìêúí÷úëúãúáúç áàðäûãûí áèëèøèáèç êåðåê.
Ìèñàëû:
Æåð àÿíòû – 1,0 ãà, àë æåð æå ïàõòà ýãèëåò. Àÿíòòûí óçóíäóãó – 200ì,
òóóðàñû – 50ì, æåðäèí ýíêåéèøòèãè – 0,05, òîïóðàãû - îðòî êóìäóó
(ñóó =òê=ðúìäúúëúãú 15-10 ñì/ñààò).
Ïàõòàíû ñóãàðóóäà àëà æ==ê ìåíåí ñóãàðàáûç. Êàòàð àðàëûãûíûí æàçûëûãû 0,60 ì. Ýãåðäå æåðäèí
òóóðàñû 50 ì áîëñî, àíäà àë æåðäå êàí÷à æ==ê áîëóøó êåðåê 50:0,60=84 æ==ê. Ýãåðäå ïàõòàíû àëà
æ==ê ìåíåí ñóãàðà òóðãàí áîëñîê, àíäà 84:2 = 42 æ==êê= ñóó êîþëàò.
1-òàáëèöàäàí êàðàï, æåðäèí øàðòûíà æàðàøà æ==êòúí óçóíäóãó - 110-120ì æàíà æ==êò=ãú ñóóíóí
÷ûãûìû - 0,05-0,10ë/ñ àíûêòàëàò.
Áèç æåðèáèçäèí óçóíäóãóí ýêè áîëóï îðòîäîí áèð òóðà îê àðûê áîëóï ñóó êîþóäà àð áèð îê àðûêòàí
42 æ==êò=í áîëóï 84 æ==êê= ñóó êîþó êåðåê.
Ýãåðäå áèð æ==êê= – 0,1ë/ñ ñóó êîéñîê, àíäà æàëïû æåðèáèçäè ñóãàðóóãà 84 õ 0,1 = 8,4=8,5 ë/ñ.
×ûãûìäàãû ñóóíó àëóóáóç êåðåê.
Ýãåðäå ïàõòàíûí ñóãàðóó íîðìàñû 800 ì3/ãà áîëñî ÊÏÄíû ýñêå àëñàê 800:0,6 = 1300ì3/ãà ê=ë=ìä=ãú
ñóóíó àëûï, ïàõòàáûçäû ñóãàðûø ú÷úí êàí÷à óáàêûò êåðåê àíûêòàéëû:
Q = w/t; - t = w/Q
W = 1300 м3/га
Q = 8,5 л/с
t = w/Q = 1300 x 1000 : 8.5 x 3600 = 43 ñààò
äåìåê, àëûøòûí áàøûíàí 8,5ë/ñ ÷ûãûìäàãû ñóó àëûï, áèç ïàõòàáûçäû
43 ñààò ñóãàðñàê, æåðèáèçãå 800 ì3/ãà ñóóíó áåðãåí áîëîáóç êàëãàí
500 ì3/ãà ê=ë=ìä=ãú ñóó, æ==êòúï ñóãàðóóäà àð òúðäúú æîãîòóóëàðãà
êåòåò. (ïàéíàï; æ==êò=í, àðûêòàí áóóëàíóó æàíà ïàéäàñûç æåðãå
ñè\úúã=).

Òàáëèöà 1. Êûðãûçñòàíäûí òúøòúãúíä=ãú òàëààëàðäû æàíà òîî ýòåãèíäåãè øàðòòàðäà æ==êò=ð
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+ñúìäúêò=ðäúí ñóãàðóóíóí íåãèçãè =çã=÷=ëúêò=ðú
Ïèÿç æàíà ñàðûìñàê. Àâãóñò àéûíäà àéäàëãàí ïèÿçäû äàðîî ýëå ñóãàðà áàøòîî êåðåê, àë ýìè ýðòå
æàçäàãûñûí æààí-÷à÷ûí áàñûëãàíäàí êèéèí ñóãàðóó êåðåê. Ïèÿç ýðòå\ ìåíåí 10-12 æîëó ñóãàðàò,
ñóãàðóó íîðìàñû ãåêòàðûíà 8200ì3, ïèÿçäû æûéíàï àëààðãà 25-30 êúí êàëãàíäà ñóãàðóóíó òîêòîòóó
çàðûë. Ñàðûìñàêòû 3-6 æîëó ñóãàðûøàò.
Êàïóñòà. Êàïóñòà–òîïóðàêòàãû íûìäóóëóêêà ê=áúð==ê òàëàï êûëãàí =ñúìäúêò=ðã= êèðåò. Âåãåòàöèÿ
ó÷óðóíäà ýðòå àéäàëãàíûí 6-8 æîëóäàí, êå÷ àéäàëãàíûí 10-12 æîëóäàí ãåêòàðûíà 800-1000ì3
íîðìàäà ñóãàðóó ìåíåí òîïóðàêòàãû íûìäóóëóêòó 80-90% äå\ãýýëäå êàðìàï òóðóó çàðûë. Êàïóñòàíû
æûéíàï àëóóãà 5-7 êúí êàëãàíäà ñóãàò òîêòîòóëàò.
Áàê÷à =ñúìäúêò=ðú. Äàðáûç, êîîí æûëóóëóêòó, æàðûêòû æàíà òîïóðàêòû òàíäàøàò. Äàðáûç ìåíåí
êîîíäóí óðóêòàðû 14-15 0ñ òåìïåðàòóðàäà úíú áàøòàéò.
Êîîíäîð, àéðûê÷à äàðáûçäàð ûñûêêà àÿáàé òóðóêòóó =ñúìäúêò=ðä=í áîëóøàò. Äàðáûçäû æàðûì
æàðòûëàé êàéðàê æåðäå =ñòúðñ= áîëîò. Òîïóðàêòà íûìäóóëóêòóí àøûê÷à áîëãîíó äàðáûç ìåíåí
êîîíãî òåñêåðè òààñèð ýòåò, àëàðäûí êàíòóóëóãó ò=ì=íä=ï, îîðóãà ÷àëäûãûï êàëûøàò.
Áîç òîïóðàêòóó æåðëåðäå äàðáûçäàðäû æ==êò=ð àðêûëóó 7-8äåí êåì ýìåñ ñóãàðûøàò. Áèðèí÷è
ñóãàòòû 3-4 æàëáûðàê ïàéäà áîëãîí ó÷óðäà æúðãúçúë=ò, ýêèí÷èñè æàíà àíäàí êèéèíêèñè –15-20
êúíä=í êèéèí.
Æàøûë÷à-áàê÷à =ñúìäúêò=ðú, ïîìèäîðëîð, êàëåìïèðëåð æàíà áàêëàæàíäàð. Ê=÷=òò=ðäú àëäûíàëà ñóãàðûëãàí æ==êò=ðã= æå áîëáîñî ê=÷=ò îëòóðãóçãàíäàí êèéèí ñóãàðûëà òóðãàí êóðãàê
æ==êò=ðã= îëòóðãóçóøàò. Àíû ýðòåñè êàéðàäàí ñóãàðûï êîþó êåðåê. Àíäàí êèéèí çàðûë áîëãîíóíà
æàðàøà ñóãàðûï òóðóøàò:
 æàçûíäà 10-15 êúíä=í êèéèí;
 æàéûíäà ñóãàò àðàëûê óáàêûòòû 7-10 êúíã= ÷åéèí êûñêàðòûøàò.
Âåãåòàöèÿ ìààëûíäà îðòî ýñåï ìåíåí 12äåí 18 æîëêóãà ÷åéèí ñóó êîþï òóðóøàò, ñóãàðóóíóí
íîðìàñû ãåêòàðûíà - 8000ì3.
Áàêëàæàíäû ïîìèäîðãî ñàëûøòûðìàëóó ñóãàðûï òóðóó êåðåê, áîëáîñî àíûí ì=ì=ë=ðú ìàéäàëàíûï,
êàòûï êåòåò.
Áàäûðà\. Áóëàð æûëóóëóêòó æàíà íûìäóóëóêòó ñúéã=í =ñúìäúê. Àëàðäûí óðóêòàðû 15-16 0ñ
òåìïåðàòóðàäà =íúï ÷ûãà áàøòàéò, òúøúìäú ê=á=éúøúí= û\ãàéëóó øàðò 25-30 0ñ òåìïåðàòóðàäà
òúçúë=ò. Àéäîî êàòìàðûíäà æàéãàøêàí òàìûð ñèñòåìàñû òîïóðàêòûí íûìäóóëóãóíà áîëãîí æîãîðêó
òàëàáûí àíûêòàï òóðàò, àë ãúëä=ã=í ìààëäà æàíà òúøúìú áûøûï êàëãàíäà =çã=÷= áèëèíåò.
Òîïóðàêòà íûìäóóëóê æåòèøïåñå áàäûðà\äûí ì=ì=ñú à÷óó áîëóï, æà\û òúéúëã=íä=ðú êûéøûê
ôîðìàäà áîëóï, ãúëä=ðú êúáúëúï òúøúï êàëàò. Àøûê÷à íûìäóó áîëóï êåòñå =ñúìäúê =ëúï êàëàò.
Òîïóðàêòûí íûìäóóëóãó ì=ì= òúéë=ï áàøòàãàíãà ÷åéèí 70% íûìäóóëóê íîðìàñûíàí ò=ì=í
òúøï==ñú êåðåê, àë ýìè ì=ì=ñú òúéúëã=íä= æàíà àëàðäû æûéíîî áàøòàëãàíäà íûìäóóëóêòóí
äå\ãýýëèí 80%òå êàðìàï òóðóó çàðûë. Ñóãàðóóíóí àí÷à ê=ï ýìåñ íîðìà ìåíåí æúðãúçúø=ò, áèðîê
áàøêà æàøûë÷à =ñúìäúêò=ðúí= ñàëûøòûðìàëóó òåç-òåç áîëóøó êåðåê. Áàäûðà\äû ñóãàðóóäà ñóãàò
àðàëûãû òúøúìúí æûéíàãàí ìààëäà 4-5 êúíä=í ê=ï áîëáîøó êåðåê.
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Ïóáëèêàöèè

Ïóáëèêàöèè - 2010
КАК ВЫРАСТИТЬ ВЫСОКОПРОДУКТИВНУЮ КОРОВУ?
Породы коров в Кыргызстане? Откуда берутся молочные коровы? Как можно получать каждый
год по одному теленку от каждой коровы? Выращивание телят. Как улучшить качество молока?
Содержание молочных коров. Полезно содержать и коров мясного направления. Можно ли
облегчить фермерскую работу? Основные болезни КРС и их профилактика.
Авторы : Омуркул Дуйшеке уулу, Качкынбай Дандабай уулу



КОРМЛЕНИЕ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

Виды кормов и их характеристика: грубые, сочные корма, корнеплоды, овощные корма, бахчевые
культуры, концентраты, кормопродукты, заготавливаемые на промышленных предприятиях,
минеральные и органические корма, корма, необходимые для повышения плодовитости,
антибиотики и гормональные препараты.
 О системе разведения овец и коз в Кыргызстане.
 Зимнее кормление и пастбищное содержание.
Сведения о нормах кормления и рационах для баранов-производителей, овцематок, ягнят,
пуховых и шерстных коз, молочных коз. Уход за молодняком.
Авторы : Алагушев К.А., Карбозов А.К.

СМОРОДИНА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Биологические особенности. Возможности сбыта. Сорта черной и красной смородины.
Агротехника: выбор участка, подготовка почвы, подготовка посадочного материала, посадка,
размножение, обрезка. Уход за смородиной: удобрение, рыхление междурядий, мульчирование.
Полив. Сбор урожая и транспортировка. Переработка смородины. Защита от болезней и
вредителей. Сезонный календарь работ.
Авторы: Бейшенбеков М., Иваков М.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВЫ В ФЕРМЕРСКИХ
УСЛОВИЯХ
Древние методы оценки качества земли и улучшения ее плодородия. Основные показатели
почвенного плодородия. Как фермер самостоятельно сможет определить характер почвы своего
надела: физические свойства почвы, химические свойства почвы. Как определить плодородие
почвы без химических анализов: определение кислотности почв, самостоятельное определение
кислотности почвы, метод фитоиндификации почвы. Указатели плодородия почвы: визуальная
диагностика возделываемых растений, что могут рассказать сорняки на вашем поле.
Авторы: Андакулов Ж., Карабаев Н.

ФАСОЛЬ
Ботанико-биологические особенности. Сорта фасоли. Место в севообороте. Подготовка к посеву.
Удобрение. Посев, уход и полив. Уборка урожая. Защита от болезней и вредителей. мероприятия,
предпринимаемые для выращивания фасоли. Русско-кыргызский словарь агрономических терминов.
Авторы: Асанбаева Г.. Андакулов Ж.

Более подробную информацию и по вопросам приобретения обращайтесь в ОФ «Центр обучения,
консультации и инновации» по адресу г.Бишкек ул. Гражданская 43\1 тел. (0312) 365567. Мы также принимаем
заявки по адресу taic@taic.kg
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская 43/1

тел/факс : +996 312 36 55 67

www.taic.kg
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ОБРЕЗКА СМОРОДИНЫ
КОГДА ОБРЕЗАТЬ: Обрезку смородины производят в период покоя - поздней осенью или ранней весной. Имеет смысл
вырезать старые ветви сразу после уборки урожая. Не рекомендуется обрезать смородину поздней весной, т.к. через
срезы смородина сильно истекает соком. Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.
ОБРЕЗКА СМОРОДИНЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
При весенней обрезке однолетнего куста из 4-5 отросших
прикорневых побегов вырезают 1или 2 ослабленнных.
К концу второго года из оставленных сильных побегов
формируется 3-4 скелетные ветви с однолетними приростками и
вырастают 5-6 новых прикорневых побегов.
Весной 3-его года слабые побеги вырезают, оставляя 3-4 самых
сильных. К концу 3-его года куст состоит из 3-4 трехлетних веток с
разветвлениями, 3-4 двухлетних и 5-6 прикорневых побегов.
Формирующую обрезку заканчивают на 4-5 год.
Формирование и обрезка куста смородины:
1 – 1-ый год после посадки, 2 – 2-й год после посадки,
3-3-й год после посадки, 4- 4-й год после посадки

В последующие годы удаляют старые, больные и слабые ветви.

КАК ОБРЕЗАТЬ:
• Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками
(мощные жировые побеги у основания старых ветвей).
Пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на
старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные
почки - нулевые побеги.
• Но если вы желаете оставить на старой ветке очень
хороший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед
волчком пенек 2-3 см.
• Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы
смородины не зарастают.

Обрезка загущенного куста черной смородины
(черным цветом показаны ветви, подлежащие обрезке)

Срезанные ветви следует сразу убирать с участка и сжигать. Поздней весной и летом обрезать только мелкие и
больные ветки, срезы замазывать варом.
Как приготовить садовый вар (садовая замазка)
Имеется много рецептов приготовления тепложидкого вара. Хороший вар получают из 4 частей смолы или
канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части животного жира (несоленого).
Сначала на слабом огне растапливают смолу, затем воск и, наконец, прибавляют жир. Во время приготовления смесь
перемешивают, чтобы она не подгорела. Теплую массу выливают в посуду (жестянку и др.) или холодную воду.
Застывшую массу разминают, скатывают в комки, завертывают в бумагу или ткан, в таком виде хранят. Если вар
слишком тверд, его растапливают и прибавляют немного жира; если он легко растекается на солнце, прибавляют
смолы. При отсутствии воска можно приготовить хороший вар из 2 частей смолы, 1 части очищенного дегтя и 0,5
части несоленого бараньего или говяжьего сала. При отсутствии жира приготовляют вар из 3 частей воска и 2 частей
очищенного дегтя.
Перед употреблением вар слегка подогревают и обмазывают деревянной лопаточкой поврежденные места.
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская 43/1
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СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ. МОЖНО ЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ФЕРМЕРСКУЮ РАБОТУ?
В последние годы в нашей республике отмечается появление фермерских хозяйств где выращивают 15-20
молочных коров, ежегодно от каждой коровы надаивают 3000-3500 кг молока, в некоторых случаях
надаивают и до 5000 кг молока.
Какими механизмами можно пользоваться для облегчения фермерского труда?
Для доения коров используют доильный агрегат ААД-1-01, УДН-1, УДН-2. Аппарат ААД-1-01 работает
при напряжении тока 220 вольт, а остальные работают при 380 вольтах. Эти механизмы выпускают
«Кургансельмаш» и «Розекнинский» завод в городе Коломна, в Бишкеке их можно купить на торговой базе
«Айыл комок», приблизительная стоимость 3,5-5,0 тысяч сомов.
Для выработки сметаны и масла Бишкекское Акционерное Объединение «Дастан» выпускает специальный
аппарат в 220 вольт, производительностью 100 литров молока в час, цена 1,5-2,0 тысяча сомов. Для
заморозки и хранения используются специальные холодильники объемом 0,5-2,0 т.
Для изготовления кормов используют универсальные дробильные машины «Дыйкан» и ПФ -1-1, и ИКМ –
0,8, данные агрегаты пригодны для дробления пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, трав, корнеплодов, а
также изготовления из них, мешанины.
Краткая техническая характеристика агрегатов:
Техническая характеристика аппарата

«Дыйкан»

ПФ – 1-1

ИКМ – 08

Производительность (час) зерновых (кг)

100

200

120

Грубые корма (трава, курай)

90

300

50

Кукуруза (кг)

70

150

--

Корнеплоды (свекла, редьки кг)

700

500

300

Энергоценность

(кВт)

0,7

1,5

1,5

(вольт)

220

380

220

90

60

80

Напряжение
Масса

(вес)

(кг)

кг

После засыпки этих измельченных смешанных кормов в бункеры, выходит 75% смешанный однотипный
корм, который хорошо потребляется и легко усваивается.
Для раздачи кормов используют агрегат РММ -5,0 или мотоблок прицепной тележкой. Для поения скота
используют (малого количества коров) автопоилки АП-1А, ПА-20, для большего количества – АТК – 4 и
ВУК – 3. При близости арыка или водоема скот можно поить подогнав или налив в заваренные
стационарные поилки. Для вывоза навоза можно использовать транспортер ТСН – 2, или использовать
тележку, сделав бетонированные арыки для 15-20 коров.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ КОРОВЫ КАЖДЫЙ ГОД ПО ОДНОМУ ТЕЛЕНКУ
НЕОБХОДИМО...
1. Хорошо кормить корову, теленка, особенно телку.
2. Искусственно осеменить или случить с племенным быком.
Искусственное осеменение предупреждает заражение коров от инфекционных
распространяются через половые органы.

заболеваний, которые

Племенных быков и молочных коров можно приобрести или обменять бартерным способом (говядина) в
хозяйствах Чуйской долины, а семя лучших быков-производителей можно таким же способом приобрести в
республиканской «БААС» и акционерном обществе «Элита»
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская 43/1
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ÌÓ×ÍÈÑÒÀß ÐÎÑÀ ÇÅÐÍÎÂÛÕ
(BLUMERIA GRAMINIS (ERYSIPHE GRAMINIS))

Культуры. Поражает пшеницу, рожь, ячмень,
овес и другие злаки.
Распространенность. Встречается
регионах возделывания зерновых.

во

всех

Симптомы заболевания. На листьях, листовых
влагалищах, стеблях, иногда на колосьях
появляется мучнистый налет – грибница и
бесполое конидиальное спороношение. В клетки
растений проникают гаустории. Листья часто
отмирают. Со временем налет становится
ватообразным
и
располагается
плотными
подушечками чаще с верхней, а иногда с обеих
сторон листа.
Биология возбудителя. Пробуравливая клетки
эпидермиса, ростки конидий внедряются в
растения. Заболевание развивается по местному
типу. Постепенно грибница приобретает серый
или бурый цвет и на поверхности образуются
мелкие черные точки – плодовые тела грибов
(клейстотоции), в которых формируются сумки с

сумкоспорами. Созревшие сумкоспоры в августе
– октябре вызывают первичное заражение
озимых, на которых зимует поверхностная
грибница. Иногда инфекция сохраняется в виде
клейстотеций
на
растительных
остатках.
Инкубационный период длится 4…5 дней.
Источники инфекции. Растительные остатки,
почва, зараженные посевы озимых.
Благоприятные для патогена условия.
В
засушливые годы сильно поражаются яровые
культуры, а озимые служат источником инфекции
для них. Конидии прорастают при влажности
96…99 % и температуре 4…30 оС (оптимум
15…20 оС). Ослабленные растения поражаются
сильнее.
Меры борьбы. Соблюдение
севооборота,
пространственная изоляция посевов зерновых,
посев в оптимальные сроки, внесение удобрений,
выращивание устойчивых сортов. В крайнем
случае применение фунгицидов.

ÊËÅÂÅÐ ÏÎËÇÓ×ÈÉ (TRIFOLIUM REPENS )

Биологическая группа. Стержнекорневое многолетнее растение
Морфология и биология. Корень вверху многоглавый. Главный стебель
укороченный, 1-4 см дл. Стебли (пазушные побеги) голые, простертые, 10-30 см дл.,
ветвистые, укореняющиеся в нижних узлах, часто полые, вверху восходящие.
Прилистники крупные, пленчатые, ланцетные, заостренные, бледные, с лиловатыми
жилками. Листья на длинных, до 30 см дл., восходящих черешках, обратнояйцевидные,
вверху выемчатые, 1-2 (3) см дл., по краю мелкозубчатые. Соцветия шарообразные,
около 2 см шир., рыхлые, с 30-80 цв. Прицветники пленчатые, ланцетные. Цветки 6-12
мм дл., чашечка колокольчатая, около 3 мм дл., бледная, с 10 зелеными жилками.
Венчик белый, иногда бледно-желтый, розовый или зеленоватый, после отцветания
буреющий.
Распространение. Повсеместно.
Меры борьбы. Глубокая зяблевая вспашка, весенняя перепашка, подрезка корневой системы в начале
периода роста и развития.
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