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Род абрикос (Armeniaca Scop) по происхождению связан с азиатским материком. Ареал 

рода охватывает Китай и горные районы Средней Азии, проникая на западе в Переднюю 

Азию и Закавказье. Род включает в себя 12 неравноценных по степени обособленности и 

происхождению видов. Это в систематическом отношении близкие виды-абрикос 

обыкновенный (A. vulgaris Lame), абрикос ансу (A.ansu (Kom.) и абрикос тибетский 

(A.holosericea (Batal.) Kost.) ; несколько обособленный вид- южно-китайский абрикос муме 

(A.mume Sieb); северные виды – абрикос маньчжурский (A.mandshurica (Maxim.) Skvorts.) 

абрикос сибирский (A.sibirisca (L.) Lam.); вид гибридного происхождения- абрикос 

пурпуровый, или шерстистоплодный (A.dasycarpa (Ehrh.)  Borkh.). Остальные пять видов 

слабо отграничены от перечисленных, и их самостоятельность сомнительна: абрикос Давида 

(A.davidiana Carr.),  абрикос Костиной (A.Kostiniae Lomakin), абрикос голоплодный 

(A.leiocarpa Kost.), абрикос согдийский (A.sogdiana Kudr.), абрикос аномальный (A.anomala 

Koehne). 

В пределах Баткенской области широко распространен абрикос обыкновенный, 

насчитывающий множество сортотипов и сортов. Основные возделываемые сорта: бабаи, 

арзами, хурмаи, мирсанджелли, касеки. Получение высоких урожаев высококачественных 

плодов во многом зависит от состояния деревьев. Абрикос, как и другие плодовые культуры, 

постоянно подвергается воздействию различных вредителей и болезней, которые в 

определенных условиях настолько сильно поражают деревья, что создают угрозу для их 

жизни.  

Современная технология возделывания абрикоса располагает быстрыми и 

эффективными методами профилактики и борьбы с вредителями и болезнями.  

Наиболее эффективной мерой борьбы с вредителями и болезнями является 

профилактика. В абрикосовых садах в первую очередь надо соблюдать, фитосанитарную 

гигиену, которая предусматривает:  

 - удаление всех больных ветвей и побегов с последующим сжиганием; 

 -очищение ран, дезинфекция и замазка их; 
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 -сбор всей падалицы и больных плодов и уничтожение их путем сжигания или 

закапывания на глубину не меньше-45 см ; 

 -сбор, сжигание или закапывание всех больных листьев; 

 -периодическая дезинфекция всего дерева, при необходимости даже раствором 

извести. 

Основной профилактической мерой борьбы с болезнями и вредителями является 

выполнение в точности всех агротехнических приемов, характерных для культуры абрикоса. 

В этом случае даже при наличии непредвиденных обстоятельств дерево является более 

устойчивым, легче переносит все мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями 

Абрикос подвержен заболеваниям, поражающим листья, цветки, плоды и скелетные 

части дерева. Наиболее вредоносны в условиях Баткенской области монилиоз, 

клястероспориоз, вертициллез, цитоспориоз, бактериальный рак. Менее распространены, но 

в отдельные годы наносят значительный ущерб бурая пятнистость (гномониоз) и курчавость 

листьев. Большой вред абрикосовым насаждениям причиняет усыхание (апоплексия), 

причинами которого могут быть как инфекция (грибы, бактерии, вирусы), так и 

неблагоприятные почвенные и климатические условия. Степень вредоносности усыхания 

зависит также  от сорта, подвоя, агротехники. Симптомы усыхания неспецифичны, часто 

одновременно несколько источников вызывают поражение растения, и необходимы 

специальные методы исследования для выявления его причин. 

Монилиоз (монилиальный ожог, серая гниль плодов). Возбудитель – гриб Monilia 

cinerea Bonord., вызывает побурение и гибель цветков, побегов, гниль плодов. Болезнь 

вредоносна, когда цветение абрикоса происходит в дождливую прохладную погоду. 

Споры гриба заносятся ветром и насекомыми на цветки, вызывая их побурение и 

засыхание. Из цветка мицелий проникает в плодовую ветвь и поражает распускающиеся 

вегетативные побеги. Плоды заражаются главным  

образом через повреждения на кожице, которые делают насекомые: жуки-долгоносики, 

гусеницы листоверток, плодожорок, молей. Заражение происходит и при тесном 

соприкосновении больных и здоровых плодов. При отсутствии защитных мероприятий 

потери урожая могут составлять 70-80%. 

На отмерших частях растений образуются пепельно-серые подушечки конидиального 

спороношения гриба. Инфекция сохраняется до следующей весны. 

Для защиты абрикоса от монилиального ожога проводят опрыскивания по розовому 

бутоны и сразу после цветения 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями и в 

начале листопада – бордоской жидкостью. 

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Возбудитель- гриб Clasterosporium 

carpophilum Aderh., поражает различные виды косточковых плодовых культур и миндаль. У 

абрикоса заболеванию подвержены листья, плоды и генеративные почки. На листьях 

образуются пятина округлой формы, с красновато-фиолетовой каймой и малиновым 

центром, впоследствии пораженная ткань выпадает. За 1-2 дня до выпадения пятен на них 

появляется спороношение гриба. 

На плодах пятна вначале бывают мелкими, красноватыми, затем превращаются в 

сухую коросту. У одних сортов поражённые места выпадают, и на их месте остаются ямки, у 

других- плоды растрескиваются, становятся уродливыми. 

Пораженные почки темные, чем здоровые, часто залиты камедью, блестящие, не 

распускаются и прочно удерживаются на побеге. На срезе через пораженную почку заметно 

потемнение основания тканей вблизи прилегающих чешуй. 

На побегах под почками образуются вдавленные пятна с трещинами и 

камедетечением. Пораженные побеги и почки служат постоянными очагами инфекции. 

Листья и плоды в распространении болезни играют ограниченную роль в первой половине 

лета. Интенсивное рассеивание спор возбудителя заболевания и заражение растений 

происходит весной и осенью в дождливую погоду. 
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Защитные мероприятия проводят в периоды, предшествующие  массовому 

рассеиванию спор: весной по набухающим почкам и осенью в конце листопада. Для 

опрыскивания используют бордоскую жидкость. 

Камедетечение (гоммоз) один из основных заболеваний  абрикос в Баткене. 

Выделение камеди (густой желтоватой клейкой жидкости, которая, застывая, образует 

прозрачные стекловидные натеки) из трещин на коре штамбов, стволов, скелетных ветвей 

встречается повсеместно. Камедетечение – это реакция тканей растений на воздействие 

неблагоприятных условий. Образуется камедь в результате растворения клеток, их оболочек 

и состоит из различных сахаристых выделений. 

Камедетечение сильно ослабляет деревья и снижает их продуктивность, а при 

хронической форме проявления оно может вызывать отмирание всего дерева или отдельных 

его ветвей. На стволах, ветвях, плодах, реже на листьях появляются наплывы клейкой 

тягучей жидкости — камеди янтарно-желтого или бурого цвета, со временем застывающей в 

прозрачные или темные стекловидные образования. 

Происхождение камеди связано с размножением клеточных оболочек древесины. 

Продукты распада клеточных оболочек затем вытекают на поверхность растений в виде 

клейкообразной массы камеди. Явление камедетечения происходит под влиянием 

раздражения тканей — это ответная реакция дерева на различного рода повреждения и 

ослабления. 

Главными причинами, вызывающими камедетечение, являются термические 

повреждения дерева низкими зимними температурами, в результате чего появляются 

морозобоины, а также солнечные ожоги, подмерзание, повреждение его вредителями и 

болезнями. 

Камедетечение может быть вызвано и чрезмерно сильной обрезкой деревьев, а также 

неправильным внесением удобрений и неблагоприятными почвенными условиями. Любые 

механические повреждения, доходящие до камбия, могут вызвать это явление. 

Меры борьбы: 

– Своевременное выполнение таких агроприемов по уходу за деревьям, как: обработка 

почвы в междурядьях и приствольных кругах, внесение удобрений (без завышения доз 

азотных), недопущение при поливах иссушения и переувлажнения почвы. 

– Побелка штамбов и скелетных ветвей известью осенью и повторно весной для 

предупреждения морозобоин и солнечных ожогов. 

– Своевременная и правильная обрезка с обязательной замазкой срезов, предупреждение 

механических повреждений стволов и ветвей, лечение ран. – Внесение в конце лета извести 

(так как кислые почвы нуждаются в известковании) из расчета: на тяжелых почвах — 2-2,5, 

на легких —1-1,5 т/га. 

Профилактика: 

Следует помнить, что борьба с камедетечением должна носить прежде всего 

профилактический характер. В первую очередь необходимы соблюдение агротехники, 

способствующей нормальному росту и развитию растений, своевременные поливы, 

исключение избыточного или одностороннего применения азотных удобрений, 

своевременная и правильная обрезка деревьев с обязательной замазкой места срезов 

садовым варом. Очень важно защищать деревья от термических повреждений (солнечных 

ожогов, морозобоин), побелив деревья осенью известью или побелкой на основе акриловой 

краски, а также предупредить различного рода механические повреждения, проводить 

защитные мероприятия против вредителей и болезней, вызывающих повреждение ветвей и 

плодов. 

Необходимо проводить тщательное лечение ран, выделяющих камедь. Для этого раны 

зачищают до здоровой ткани с захватом 1−2 см, дезинфицируют 3%-ным медным или 

железным купоросом и обрабатывают садовой замазкой. 

Лечение камедеточащих ран можно проводить и народным средством. После 

зачистки их дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, затем 2−3 раза с 
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интервалом 5−10 минут (по мере высыхания) натирают свежими листьями щавеля и 

замазывают садовым варом либо нигроловой замазкой (70% нигрола и 30% хорошо 

просеяной печной золы). 

Инфекционное усыхание вызывается грибами Cytospora cincta Sacc.,C.leucostoma Fr. 

( сумчатые стадии Valsa cincta Fr.,V. leucostoma Fr.) и бактериями Pseudomonas syringae van 

Hall. (Syn P. mors – prunorum Wormald). В эту группу болезней входят цитоспориоз и 

бактериальный рак, возбудители которых соответственно указанные грибы и бактерии.  

Симптомы цитоспороза и бактериального рака неспецифичны. В обоих случаях 

болезнь проявляется на скелетных частях деревьев, сопровождается некрозом, 

растрескиванием и шелушением коры, камедетечением, образованием гоммозных наплывов. 

Часто наблюдается совместное заражение грибами и бактериями. Только по обнаружению 

пикнид на отмирающих частях дерева можно визуально диагностировать цитоспороз. Кроме 

того, при цитоспорозе некроз захватывает древесину, что хорошо заметно на поперечном 

срезе больной ветви.  

Сортовая устойчивость абрикоса к цитоспориозному усыханию относительна и во  

многом определяется факторами окружающей  среды. Агротехнические мероприятия, 

способствующие лучшему развитию деревьев, повышают их сопротивляемость поражению. 

Целесообразно также удаление из сада усохших ветвей и деревьев, служащих источником 

инфекции. Меры борьбы- опрыскивание бордоской жидкостью весной, по распускающимся 

почками, и осенью, в период листопада.  

 Некротическая и хлоротическая пятнистости косточковых пород имеют большое 

распространение, поражая большинство косточковых культур. Эти болезни – вирусные, они 

в значительной мере передаются от больных растений через пыльцу и семена. При этом 

большая степень передачи отмечена у перекрестно опылителей  и меньшая – у 

самоопылителей. Зараженная пыльца, как правило, нормально не развивается. Часть 

пыльцевых зерен у больных растений претерпевает различные морфологические изменения 

и становится стерильной, другая часть, сохраняя нормальный вид слабо прорастает, образуя 

короткие пыльцевые трупики. Все это в итоге приводит к слабому завязыванию плодов и 

снижению урожая. 

 Степень заражения и характер проявления болезней зависят как от особенностей 

вирусов, вредоносности их штаммов, так и от степени устойчивости сортов.  

 Характерный симптом- образование камеди на стволе  и скелетных ветвях. На 

веточках наблюдаются некрозы коры с последующим усыханием. Развивается 

прогрессирующее отмирание почек и образуются одиночные жировые побеги. Через 3-4 

года деревья обычно погибают. Развитие гуммоза в естественных условиях в значительной 

мере зависит от чувствительности сортов к этому возбудителю. 

 Меры борьбы заключаются в получении исходных оздоровленных клонов, их 

размножении на безвирусных подвоях, закладке садов, территориально изолированных от 

существующих насаждений. Следует также использовать толерантные сорта. 

Основные вредители абрикоса 

 Абрикосовая пяденица. Это гусеница, которая объедает листовые пластинки, 

оставляя одни жилки. Рано весной целиком поедает почки.  

 Взрослая гусеница достигает в длину 28-30 мм. Имеет зеленую голову и желто-

зеленое тело, на котором хорошо видны три продольные бороздки. Передвигается путем 

изгибания тела, откуда и получила свое название. 

  Насекомое зимуют в стадии яичек, которые бабочка откладывает в трещинах на коре 

или вокруг почек. В апреле появляются гусеницы, которые живут до июня, после чего 

внедряются в почву и превращаются в нупарий. Бабочка появляется поздно осенью 

(октябрь- ноябрь), а после спаривания откладывают яички, которые зимуют.  

 Для борьбы с этим вредителем деревья необходимо опрыскивать растворами топсина, 

каптана, дитана, аспора в смеси с фосфотоксом. Количество и концентрация растворов 
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должны соответствовать тем, которые указаны в мероприятиях по защите абрикоса от 

вредителей и болезней. 

 Плодожорка  (Laspeyresia funedrana Tr.). Абрикос повреждают гусеницы этого 

вредителя. Одна такая гусеница может испортить одни, два и даже три плода. Плодожорка – 

очень опасный вредитель, тем более, что она имеет два, а иногда и три поколения в год. 

Гусеницы проникают в плоды, оставляя в проделанных ходах экскременты в виде мелких 

черных шариков, особенно вокруг косточек. 

 Поврежденные плоды не достигают полной зрелости, а опадают перед созреванием. В 

отдельные  годы ущерб, наносимый этим вредителем, очень велик. 

 Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.). Этот вредитель, к 

несчастью, хорошо известен производственникам и широко распространен в Румынии. 

Повреждает многие плодовые культуры, в том числе и абрикос. Имеет одно-два, иногда три 

поколения в год. Зимует в стадии личинки под небольшим восковых щитком. Является 

живородящим насекомым. После спаривания весной, через 50-60 дней, появляются первые 

движущиеся личинки, которые через 24 часа присасываются к ветвям, побегам, листьям или 

плодам, с чего и начинается собственно повреждение. Высасывают соки из тканей 

поврежденных органов, а зона повреждения вследствие действия специальных секреторных 

выделений окрашивается в красный цвет. Пятна имеют форму концентрических 

окружностей. Личинки выделяют специальное восковое вещество в виде шелковистых 

нитей, образуя защитный щит, который через 10-15 дней защитит их от воздействия 

различных инсектицидов. 

Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), бабочка семейства Волнянок. Для 

бабочки непарного шелкопряда характерен резкий половой диморфизм. Самец в размахе 

крыльев 35-40 мм, окрашен темнее, чем самка, передние крылья буровато-серые с 

поперечными темными волнистыми полосами. Задние крылья одноцветные бурые. Брюшко 

узкое, усики широкогребенчатые. Молодые гусеницы питаются в основном днем, 

интенсивное питание гусениц старших возрастов (от 4 и выше) происходит в основном 

ночью и только в случае вспышки массового размножения — и днем. Примерно через 50-60 

дней, после усиленного питания гусеницы готовы к окукливанию. Окукливание происходит  

в конце июня, половине июля. Стадия куколки продолжается примерно 10-15 дней. 

Непарный  шелкопряд повреждает свыше 300 видов растений, наносит существенный 

вред лиственным лесам и плодовым деревьям. 
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