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Программа проведения тренинга 
 

на тему: «Методы борьбы с вредителями и болезнями 

 сельскохозяйственных растений» 
 

№ 
 

Наименование 
 

Время 

1 

 
Сессия 1.  

Регистрация участников тренинга, представление 
организации, тренеров. Освещение темы, целей и задач тренинга, 
ожидания, выработка правил группы, организационные моменты 

 

8.00-8.30 

2 

 
Сессия 2.  

Вводная часть. Ущерб, причиняемый вредителями и 
болезнями. 

 

8.30-9.00 

3 

 
Сессия 3.  

Сосущие и грызущие насекомые- вредители и меры борьбы с 
ними. 

 

9.00-9.30 

4 
Сессия 4.  

Основные болезни сельскохозяйственных растений и меры 
борьбы с ними. 

9.30-10.00 

5 Кофе- Брейк 10.00-10.30 

6 

Сессия 5.  
Методы защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей и болезней. 
 

10.30-11.30 

7 Сессия 6.  
Заключительная часть тренинга и подведение итогов. 11.30-12.00 

8 
 

Обед. 
 

12.00-13.00 
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Сессия 1. Регистрация участников тренинга, представление организации, 

тренеров. Освещение темы, целей и задач тренинга, ожидания, выработка правил 
группы, организационные моменты. 

 
Продолжительность сессии: 30 мин. 
 
Шаг 1. Тренинг начинается с представления организации, проекта и программы, 

которая предлагает данный тренинг «Методы борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных растений». Затем внимание участников обращается на флипчарт с 
целью и задачами тренинга. 

 
Цель тренинга – обучение методам и навыкам защиты сельскохозяйственных 

растений от болезней и вредителей. 
 
Задачи тренинга:  
 
1.Ознакомить с основными насекомыми – вредителями и болезнями растений. 
2.Обучить методам борьбы с вредителями и болезнями, и организации 

интегрированной защиты растений в ДХ. 
Шаг 2. После этого тренеру следует обратить внимание участников на повестку дня, а 

затем плавно перейти к знакомству. Все участники должны представиться по 
предложенному тренером плану. 

Шаг 3. Далее предстоит выработать правила группы. Они могут быть подготовлены 
тренером заранее, на отдельном флипчарте, и обсуждены в группе. Если необходимо, по 
желанию участников, в них можно внести определенные изменения и (или) дополнения.  

Шаг 4. В конце этой сессии желательно предложить участникам заполнить пустой 
флипчарт со своими ожиданиями от предстоящего тренинга. 

После этого объявляется следующая сессия. 

 

Сессия 2. Ущерб, причиняемый вредителями и болезнями. 
 

Продолжительность сессии 30мин. 
 

2.1. Вводная часть. 
 
Шаг 1. 15 мин. 
Методом мозгового штурма тренер проводит опрос участников тренинга об ущербе, 

который наносят вредители и болезни. Их ответы записываются на флипчарт, после чего 
тренер подводит итоги.  

Ущерб, причиняемый вредителями и болезнями. 
 
Информация для тренера. 
Богатый урожай, выращиваемый в дехканских хозяйствах, очень часто подвергается 

угрозе со стороны сельскохозяйственных вредителей и болезней. 
Наибольший вред наносят хлопчатнику и овощным культурам такие вредители, как 

хлопковая совка, озимая совка, тля, трипсы, паутинный клещ и белокрылка, а из болезней 
распространены увядание (вилт), гоммоз, корневая гниль, макроспориоз, фитофтороз и 
мучнистая роса. 

Вред, причиняемый болезнями, не ограничивается только снижением урожая. Так, 
например, при заболевании хлопчатника или овощных культур гоммозом, увяданием или 
другими болезнями значительно ухудшается не только качество продукции, но и снижается 
вес семян, энергия прорастания и их всхожесть. 

Для плодового сада наибольшую опасность представляют такие вредители, как 
щитовки, тля, клещи, гусеницы боярышницы, непарный и кольчатый шелкопряд, слоники, 
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жуки, плодожорки и многие другие, и болезни - монилиальный ожог (монилиоз), 
клястероспориоз (дырчатая пятнистость), парша, вертициллёзное и  фузариозное увядание 
плодовых культур (вилт), камедетечение (гоммоз). 

Защита сельскохозяйственных растений должна строиться на основе знаний биологии 
вредителей и болезней, и проводиться строго по прогнозу. Как показывает 
производственная практика, только комплексная система защиты растений даёт 
максимальный эффект и способствует получению высокого урожая. Комплексная система 
защиты растений включает следующие методы: 

1) Организационный (прогнозирование, диагностика, определение численности 
вредителей и порога вредоносных болезней). 

2) Санитарно – профилактический. 
3) Агротехнический. 
4) Биологический. 
5) Химический. 
Задача фермеров состоит в том, чтобы правильно и своевременно выбрать и 

использовать наиболее эффективные способы борьбы с вредителями и болезнями и 
защитить от них урожай.  

 
 

Сессия 3. Сосущие и грызущие насекомые – вредители  
и меры борьбы с ними. 

 
Продолжительность сессии 30 мин. 
 
Шаг 1. Мозговой штурм. 10 мин. 
Тренер задает участникам вопрос: 
- какие основные вредные насекомые Вы знаете? 
Записывает ответы на флипчарте. После завершения мозгового штурма подводятся 

итоги, и тренер дает мини-лекцию,   используя плакаты с изображением вредителей или 
поражённые органы растений.  

 
Информация для тренера. 
 
Основные вредители сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними. 

Хлопковая совка. Во многих районах большой вред наносят гусеницы хлопковой 
совки. Окраска их разнообразная – от светло-зеленой до темно-зеленовато-черной. Длина 
тела взрослой гусеницы 4-5см. Гусеницы питаются преимущественно бутонами, цветами, 
завязями и коробочками. За 15-20 дней, в течение которых развивается гусеница, она 
повреждает до 15-20 бутонов, цветков, или 2-3 коробочки хлопчатника. Поврежденные 
бутоны, цветки, завязи и молодые коробочки хлопчатника опадают, что значительно 
снижает урожай.  

Период развития хлопковой совки – бабочка, яйцо, гусеница, куколка – занимает 30-40 
дней. Зимует хлопковая совка в виде куколки, в почве хлопковых полей на глубине 4-5см. 
весной из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яички на сорняки, где и 
развивается первое поколение; второе и последующие поколения развиваются уже на 
хлопчатнике. Самка способна отложить от 500 до 3000 яичек. 

 
Методы борьбы. Из агротехнических мероприятий решающая роль принадлежит 

глубокой зяблевой вспашке плугом с предплужником, уничтожение сорняков на поле и 
вокруг него, проводить яхобный полив.  

К биологическому методу относится использование габробракона и трихограммы. В 
период лета бабочек и откладки яиц эффективно использовать трихограмму, уничтожающую 
яйца совки. Против гусениц необходимо использовать габробракон, который откладывает 
яйца в тело гусеницы.  

Из химических средств защиты необходимо использовать контактные инсектициды, как 
Нурель-Д, Толстар и др.  
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Озимая совка поражает прорастающие семена и всходы хлопчатника, отчего 
появляется изреженность посевов и при сильном поражении всходов этим вредителем 
иногда приходится пересевать участки хлопчатника.  

Взрослая гусеница достигает 5 см длины, её цвет землисто-серый с маслянистым  
блеском, зимует гусеница в земле. Самка бабочки озимой совки откладывает около 1000 
яиц на поверхность почвы или на листьях сорных растений. За лето озимая совка дает три 
поколения. Хлопчатнику сильно вредят гусеницы первого поколения.  

Методы борьбы. На полях, зараженных озимой совкой, семена хлопчатника перед 
посевом необходимо опудривать дустом гексехлорана из расчета 5 кг на 100 кг семян, а 
также вносить этот препарат в почву в виде 25% дуста с добавлением в качестве 
разбавителя фосфористой муки.  

Тли – насекомое длиной от 1,5 до 4 мм, с сосущим ротовым аппаратом. Живут они 
обычно большими колониями (несколько десяток сотен штук) на листьях, реже стеблях. На 
хлопчатнике встречается семь видов тлей, но из них наиболее вредны следующие три вида: 
бахчевая, акациевая и большая хлопковая тля.  

Бахчевая тля живет на хлопчатнике с весны до осени, акациевая тля  - только 
весной, а большая хлопковая тля  - в жаркие летние месяцы. Тля заселяет в огромных 
количествах все листья, стебли и ветки хлопчатника и, высасывая соки из растений, 
вызывает большое опадение бутонов и завязей.  

Бахчевая тля светло-зеленого, темно-зеленого или желтого цвета. В течение весны, 
лета и осени она может дать до 20 поколений. В наиболее жаркие летние месяцы 
количество тли резко сокращается.  

Акациевая тля – темно-буро-коричневого цвета. Зимует в стадии яйца на люцерне и 
других растениях. Эта тля дает до 17 поколений в год: весь цикл развития проходит за 10-15 
дней. Одна самка рождает 40-50 личинок. 

 
Большая хлопковая тля отличается от бахчевых и акациевых тлей большим 

размером – около 4мм. Эта тля светло-зеленого цвета с длинными ногами и усиками, 
превосходящими длину тела. Зимует в стадии яйца на гузапае. Большая хлопковая тля 
заселяет хлопчатник с конца апреля и встречается до конца уборки.  

Поселяясь на верхушечных побегах и в пазухах молодых листьев, тля высасывает из 
хлопчатника соки. При этом растение слабеет, отстает в развитии и снижает урожай, 
молодые растения хлопчатника часто погибают. Тли выделяют капли клейкой жидкости, 
которые осенью пачкают и склеивают волокно в раскрывающихся коробочках. Такое 
загрязнение тлями волокна называют «медовость». На «медовом» волокне часто 
развивается черная грибная болезнь – черная шира. При повышенной «медовости» волокно 
вызывает неравномерную укрутку ниток при прядении. 

 
Методы борьбы. В основном против тлей применяют химическую обработку 

растений. Для борьбы с тлями необходимо начинать обработку посевов при обнаружении 
единичных экземпляров вредителей, не допуская их размножения и образования колоний; 
покрывать ядохимикатом надо нижнюю сторону листа. Уничтожать тлей надо не только на 
хлопчатнике, но и на других культурах, являющихся очагами их размножения.  

Для опрыскивания зараженного тлями хлопчатника применяют Толстар (0,6кг/га), 
Нурель-Д (1,5кг/га), Каратэ (0,5л/га), Би-58 (1,5л/га).  

 
Трипсы. На хлопчатнике встречается несколько видов трипсов, но наибольший вред 

причиняет табачный трипс. Это мелкое (около 1мм) подвижное насекомое желтоватого 
цвета, с узкими крыльями. Самки трипса откладывают под кожицу листа яйца, из которых 
через 3-5 дней выходят бескрылые личинки. Период развития одного поколения трипса – от 
яйца до взрослого насекомого – длится 12-16 дней. Таким образом, в течение лета на 
хлопчатнике бывает от 8 до 10 поколений.  

Наибольший вред причиняет в весенний период всходам и молодым растениям. 
Забираясь в верхушечную почку под чешуйки, трипсы высасывают соки молодых, нежных 
тканей. В результате таких повреждений задерживается развитие растений, они становятся 
уродливыми, с короткими междоузлиями и недоразвитыми, измочаленными или рванными 
листьями. Поврежденные растения снижают урожай.   

В сентябре трипсы уходят на зимовку под комья земли и растительные остатки: 
особенно много их зимует под опавшими листьями шелковицы.  
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Методы борьбы. Опрыскивание посевов инсектицидами при той же норме расхода 

препарата и рабочей жидкости на гектар, как и для борьбы с тлями.  
 
Паутинный клещ. Паутинный клещ – опасный вредитель хлопчатника. Это маленький 

паучок, плохо заметный без лупы. Длина взрослого клеща 0,4-0,5 мм. Окраска тела летом 
желтовато-зеленая, а осенью к уходу на зимовку – красноватая.  

На хлопчатнике клещ поселяется на нижней стороне листьев и на прицветниках, 
образуя колонии. Снизу лист оплетается паутиной, под которой и живет клещ. Прокалывая 
ткань листа, клещ питается соком растения, нарушая при этом его развитие. На пораженном 
листе снизу образуются бурые пятна, а сверху поврежденные участки краснеют. При 
сильном повреждении листья и цветки засыхают и осыпаются, растение слабеет, а урожай 
резко снижается.  

Паутинный клещ быстро размножается. Самка его откладывает на нижнюю сторону 
листа от 100 до 160 мелких шаровидных яиц. Через 5-7 дней из них выходят личинки. 
Продолжительность развития одного поколения клеща летом составляет 10-25 дней, а 
весной и осенью от 25 до 30 дней. За сезон клещ успевает дать от 12 до 15 поколений.  

Поздней осенью клещ уходит на зимовку в щели почвы, под скопление сорных 
растений, опавшие листья на хлопковых полях, а также в щели коры тутовых деревьев. В 
марте клещ выходит из зимовки и поселяется на сорняках и шелковице, а с появлением 
всходов хлопчатника он переходит на его посевы и быстро размножаясь, поражает все поле.  

Методы борьбы. Кроме химических препаратов, для уничтожения паутинного клеща 
на посевах хлопчатника надо применять предупредительные меры, направленные на 
борьбу с ними в местах зимовок и в основных очагах его размножения. К числу таких мер 
относятся: 

1) Немедленная после сбора урожая уборка с корнями гузапаи и вывоз с поля, 
тщательная очистка от крупных растительных остатков, глубокая зяблевая вспашка плугами 
с предплужниками; 

2) Расчистка осенью прикорневой поросли деревьев шелковицы, сбор и сжигание 
опавшей листвы и мусора вокруг них; 

2) Уничтожение зарослей сорной травы по краям арыков, обочинам дороги; 
3) Зимние яхобные поливы; 
5) Проведение ранней весной, после выхода паутинного клеща из мест зимовок, 

предупредительных обработок ядохимикатами сорняков и древесных насаждений, вокруг 
хлопковых полей. 

Для борьбы с паутинным клещом на посевах хлопчатника применяют следующие 
препараты: Омайт (1,5 кг/га), Толстар (0,6 л/га), Би-58 (1,5 л/га). 

Абрикосовая толстоножка. Является одним из основных вредителей абрикосов, но 
может повреждать также персик и миндаль. Вред наносят личинки, которые питаются ядром 
плодов, в результате чего происходит их массовое опадение, доходя в отдельные годы до 
90% плодов. Зимует личинка последнего возраста в косточке падалицы, где и окукливается 
в период цветения абрикоса. Через 2-3 недели из куколок выходит взрослое насекомое, 
которое приступает к откладке яиц в ядро плодика. Через 2 недели из яйца отрождаются 
личинки и начинают питаться ядром. Вредитель имеет одно поколение. 

Методы защиты сада должны включать следующие мероприятия:  
- очистка штамбов, осенняя, весенняя, летняя побелка, наложение ловчих поясов (4-6 

шт/дер.); 
- сбор и сжигание опавших плодов и листьев, глубокая обработка почвы; 
- фумигировка, мульчирование сада полиэтиленовой плёнкой, приствольных полос 

вокруг деревьев; 
- своевременный сбор плодов; 
- поддержка оптимальной влажности почвы; 
- обрезка и формировка деревьев и др. 
- для уменьшения болезней и вредителей сада нельзя делать совместную посадку 

абрикоса с персиком, персика и миндалём,  яблони с черешней, алычой, груши со сливой, 
ранние сорта с поздними. 
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Сессия 4. Основные болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с 

ними. 
 
Продолжительность сессии 30 мин. 
 
Шаг 1. Мозговой штурм. 10 мин. 
Тренер задает участникам вопрос: 
- от каких болезней чаще всего страдают сельскохозяйственные растения? 
Записывает ответы на флипчарте. После завершения мозгового штурма подводятся 

итоги, и тренер в мини-лекции кратко характеризует основные болезни 
сельскохозяйственных растений.  

 
Мини-лекция. 
 

Болезни хлопчатника и овощных культур. 
Во время роста и развития хлопчатник подвергается различным заболеваниям. 

Болезни на растениях вызывают мельчайшие организмы – бактерии и грибы, которые можно 
увидеть только под микроскопом.  

Главнейшие заболевания – увядание (вилт), гоммоз, корневая гниль, макроспориоз 
фитофтороз. 

Вертицилязное увядание (вилт) хлопчатника. Возбудителем этой болезни является 
паразитный грибок вертицилиума, проникающий в растение из почвы через корни. Грибок 
поражает сосудистую систему стебля и листьев. На пораженных вилтом растениях, сначала 
на нижних листьях, появляются сероватые пятна. При обострении болезни эти пятна 
расплываются и покрывают всю поверхность листовых пластинок не только нижнего, но и 
верхнего яруса. Это служит причиной преждевременного опадения листьев, иногда до 
полного оголения растений. Паразитный грибок живет за счет питательных соков растения. 
Это ослабляет его и снижает урожайность, уменьшается вес и способность семян 
прорастать.  

Методы борьбы. Основным методом является введение и освоение севооборотов, 
широкое использование удобрений, глубокая пахота, хороший уход за хлопчатниками, 
уборка зараженной гузапаи с корнями и вывоз с поля. Лучшей мерой является высев 
вилтоустойчивых сортов хлопчатника.  

Гоммоз. Гоммоз, или бактериоз, хлопчатника вызывается бактерией и охватывает все 
растение. Внешне эта болезнь проявляется в виде маслянистых, позже чернеющих пятен: 
ткань в пределах этих пятен отмирает и подсыхает.  

Сильно пораженные семядоли полностью отмирают, и растение гибнет. Сильно 
охваченные болезнью листья взрослых растений отмирают.  

На пораженных гоммозом коробочках ткань под пятнами деревенеет, часто коробочки 
становятся однобокими и не раскрываются, а волокно в них остается склеенным, 
приобретая желто-бурую окраску.  

На ветвях и стеблях болезнь также проявляется в виде темных блестящих пятен, под 
которыми ткань отмирает, ветвь или стебель утончается, и в этих местах часто происходит 
надлом.  

Гоммоз передается через зараженные бактериями семена, от бактерий сохранившихся 
в почве и сухих растительных остатках хлопчатника. 

Методы борьбы. Для предупреждения заболевания обязательно протравливание 
семян следующими препаратами: Бронетак, Фентиурам, ТМТД, Формалин 40%. Проводить 
глубокую зяблевую вспашку, очищать поле от гузапаи и других растительных остатков. 
Дезинфицировать складские помещения и хранилища семян и прилегающие к ним 
территории.  

Корневая гниль – это одно из опасных заболеваний, особенно на тяжелых глинистых 
почвах с близким стоянием грунтовых вод.  

Развитию болезни способствует плохая обработка почвы, глубокая заделка семян, 
образование корки, плохое качество семян (низкая энергия прорастания), большое 
увлажнение почвы, задержка в развитии хлопчатника из-за холодной погоды. 

Начинается заболевание обычно при появлении всходов. На пораженных растениях, 
чаще всего в области корневой шейки, появляются отдельные бурые пятна, которые 
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постепенно сливаются и охватывают кольцом подсемядольное колено. В месте поражения 
образуется перетяжка, мягкая ткань коры и стебелька разрушается и размолачивается, 
нормальное питание больного растения нарушается, и оно погибает.  

Методы борьбы. Обработка семян 20%-ным дустом трихлофенолятом меди, посев 
высококачественными семенами, своевременное прореживание всходов, тщательная 
обработка почвы, не допускающая образования корки в период появления всходов, 
правильная планировка полей способствует защите растений от этого заболевания.  

Макроспориоз – черная пятнистость листьев. Этим заболеванием поражаются 
некоторые сорта хлопчатника.  

Заболевание проявляется весной и осенью с половины августа. При сильном развитии 
макроспориоза листья преждевременно опадают и растения гибнут. 

На семядолях всходов появляются красные пятна, быстро разрушающиеся и 
буреющие. В течении лета, из-за низкой влажности, течение болезни почти незаметно, но к 
концу августа болезнь быстро распространяется на все листья, прицветники и коробочки 
растений. Листья опадают, коробочки недоразвиваются и качество урожая снижается.  

Распространению болезни способствуют осенние поливы, повышающие влажность 
воздуха. При сильном поражении коробочек болезнь переходит на волокно. Семена 
получаются недозрелыми.  

Грибок, вызывающий это заболевание, сохраняется в почве на опавших листьях и 
семенах.  

Методы борьбы. При появлении первых пятен на листьях посевы хлопчатника 
необходимо опрыскивать 1,5%-ным известковым молоком (150 г негашеной извести на 10 л 
воды) или 0,5%-ной бордосской жидкостью.  

При проведении апробации отбирать на семена здоровые посевы. 
Уничтожать послеуборочные остатки растений на зараженных участках. Снижать 

уровень грунтовых вод. 
Мучнистая роса – поражает молодые однолетние побеги, соцветия, завязи и плоды 

многих косточковых и семечковых культур. Поражённые органы сначала покрываются 
грязно-белым мучнистым налётом, который впоследствии буреет. На побуревшем налёте 
образуются чёрные точки. Побеги прекращают рост и отмирают. Заражённые листья 
становятся узкими, твёрдыми, со слегка загнутыми вверх краями, побеги прекращают рост и 
отмирают. Листья опадают, к середине августа может осыпаться до 50% листвы. Больные 
цветки деформируются, завязи осыпаются до 80%. 

Методы борьбы - при появлении первых пятен на листьях или других органах 
необходимо опрыскивать растения фунгицидом «Байлетон» нормой 0,6 – 1,0 кг на гектар.   

Курчавость листьев персика - развивающиеся в жилках листа споры гриба 
сдерживают их нормальный рост, и поэтому энергично растущая пластинка листа 
вынуждена образовывать характерные для заболевания складки. Болезнь может снизить 
урожайность до 80%,  плоды получаются неправильной формы, появляются трещины, 
блестящие вздутия.  

Монилиальный ожог (монилиоз) или серая гниль косточковых – наиболее 
распространенное и вредоносное заболевание косточковых плодовых культур в 
Таджикистане. Гриб зимует в поражённых соцветиях, сухих плодах и ветвях. Заражение 
происходит в течении всего вегетационного периода косточковых культур, когда споры гриба 
разносятся ветром и насекомыми. При сильном развитии болезни поражаются цветки, 
веточки и растущие побеги. Такое дерево имеет вид спалённого огнём, отсюда и название 
болезни – монилиальный ожог. 

Методы борьбы – в период вегетации опрыскивать растения препаратом Топсин-М 
нормой 1-2 л/га, Топаз – 0,5-1,0 л/га, до распускания почек, а также при появлении первых 
симптомов, опрыскивать 3% бордоской жидкостью или хлорокисью меди – 4,0-8,0 л/га. 

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Поражаются почки, цветки, листья, плоды и 
побеги. У основания заболевших почек образуются маленькие язвочки, почки покрываются 
камедью, темнеют и опадают. Поражённые цветки и завязи становятся бурыми, затем 
усыхают и осыпаются. На плодах образуются мелкие ярко-красные пятна, которые вскоре 
темнеют и вокруг плода появляются трещины, выступают капельки светлой жидкости – 
камеди. 

Методы борьбы – в течении вегетации перед цветением, сразу после цветения и 
через 2-3 недели после цветения опрыскивают фунгицидами (3% бордоская жидкость).  
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Камедетечение (гоммоз) косточковых – заболевание является следствием целого 
ряда различных причин: механические повреждения, поражения болезнями и насекомыми 
или избыток питательных веществ. От камедетечения в основном страдают косточковые 
породы – абрикос, персик, вишня, слива, алыча, черешня и т.д. 

При сильном камедетечении дерево теряет большое количество питательных 
веществ, быстро слабеет, меньше плодоносит и больше страдает от неблагоприятных 
климатических условий.  

 
Сессия 5.  Методы защиты сельскохозяйственных растений 

 от вредителей и болезней. 
 
Шаг 1. Мозговой штурм. 10 мин. 
Тренер задает участникам вопрос: 
- какие методы защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней 

применяются в Вашем хозяйстве? 
Записывает ответы на флипчарте. После завершения мозгового штурма подводятся 

итоги опроса и тренер в мини-лекции кратко характеризует основные методы защиты 
сельскохозяйственных растений. 

 
Информация для тренера.  
 

Интегрированная защита растений (ИЗР) 
ИЗР – совместное использование всех методов борьбы с вредителями и болезнями 

растений.  
1) Организационный (прогнозирование, диагностика, определение численности 

вредителей и порога вредоносных болезней). 
2) Санитарно – профилактический. 
3) Агротехнический. 
4) Биологический. 
5) Химический. 
Наиболее безопасными для  человека и окружающей среды, простыми в применении и 

экономически выгодными являются четыре вышеперечисленных метода.  
К сожалению, для использования химических пестицидов, которые являются самым 

дорогостоящим средством среди методов защиты растений, фермеры имеют ограниченные 
возможности, и вынуждены применять этот дорогостоящий метод, когда популяции 
вредителей сильно поражают растения на полях. 

Агротехнический метод защиты сдерживает распространение и снижает численность 
вредителей и вредоносных болезней. Предупредить появление вредителей и очаги 
болезней, и их распространение – основная цель этого метода. Для борьбы с вредителями и 
болезнями овощных культур и хлопчатника необходимо проводить следующие мероприятия: 

- удаление и уничтожение сорной растительности и послеуборочных остатков; 
- глубокая зяблевая вспашка, проведение зимних поливов; 
- посев и посадка в оптимальные сроки протравленными семенами и здоровой 

рассадой; 
- правильное применение севооборотов; 
- очистка орудий обработок; 
- дезинфекция почвы в парниках, теплицах; 
- правильный агротехнический уход за посевами; 
- соблюдение условий правильного хранения семенного материала и плодов; 
- выращивать сорта, обладающие комплексной устойчивостью к болезням. 
В плодовых садах необходимо проводить следующие мероприятия: 
- сбор и сжигание опавших листьев, зимних гнезд боярышницы и златогузки, а также 

гнилых плодов; 
- очистка отмершей коры, удаление прикорневой поросли, обрезка сухих и сильно 

поврежденных и пораженных черным раком, ветвей; 
- зачистка дупел, ран, трещин; 
- побелка штамбов и скелетных ветвей известковым молоком; 
- вспашка междурядий и перекопка приствольных кругов. 
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Биологический метод отличается специфичностью действия, самовозобновлением и 
самостоятельным распространением полезных организмов и длительностью эффекта. 

Преимущества биологических средств состоят в их безвредности для человека, 
теплокровных животных и полезных насекомых, в охране окружающей среды от загрязнения 
ядохимикатами. Полезные паразитические насекомые развиваются и питаются за счёт 
внутренних тканей яиц, личинок, куколок – своих хозяев, вызывая их гибель. 

В настоящее время используют следующие полезные насекомые: 
Трихограмма обыкновенная – в борьбе с совками; 
Габробракон притупленный – против гусениц различных совок, кукурузного 

мотылька, яблоневой плодожорки, вредителей хлебных запасов; 
Златоглазка обыкновенная – против тлей и паутинного клеща; 
Амблисейус Макензи – против трипсов в теплице или в поле. Этот энтомофаг 

является перспективным и его производство в республике пока не налажено. 
Половые феромонные ловушки – используют для надзора и сигнализации сроков 

развития каждого вида вредителя на отдельно взятом поле. 
                                    
Основные болезни хлопчатника: 1) гоммоз, 2) корневая гниль, 3) вилт.                   
  

                        
             1                                        2                                                             3  

 
Основные вредители хлопчатника и овощных: 1)хлопковая совка, 2) паутинный 

клещ. 
 

       
1 2                       
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Химический метод - его применение должно быть рациональным и с наименьшим 
вредным воздействием на окружающую среду, полезные организмы, человека. Для этого 
необходимо знать биологию вредителей и симптомы болезней, их размножение, 
распространение и сезонное развитие. Химическую борьбу против сосущих и 
листогрызущих вредителей, грибковых и вирусных болезней в саду необходимо проводить 
зимой или ранней весной до распускания почек, до цветения сада. В это время большинство 
полезных насекомых находятся в зимних укрытиях и питаются яйцами клещей, тлей, 
медяниц, щитовок, листоверток. Вред этим полезным насекомым будет минимальным. 

 
Заключение 

 
1.Борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений насаждениях 

является одним из основных мероприятий, направленных на получение высоких и 
качественных урожаев. 

2.Защита сельскохозяйственных растений должна строиться на основе знаний 
биологии вредителей и болезней и проводиться строго по прогнозу. Как показывает 
производственная практика, в садоводческих хозяйствах только комплексная система 
защиты растений даёт максимальный эффект и способствует получению высокого урожая.  

3.Комплексная система защиты растений включает следующие методы: 
а) прогнозирование; б) санитарно-профилактические; в) агротехнические; г) 

биологические; д) химические.  
4.Преимущества биологического и агротехнического методов состоят в их 

безвредности для человека, теплокровных животных и полезных насекомых, а также в 
охране окружающей среды от загрязнения ядохимикатами. 

5.Интегрированная защита растений – это минимальное использование химикатов, 
использование феромоных ловушек (биологических аттрактантов).  
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МТ 1 

Ìóáîðèçà áàð çèääè êàñàëèüî âà çàðàððàñîíüîè  

äàð øàðîèòè Òîæèêèñòîí 
 
ßêå àç óñóëüîè àñîñèè ìóáîðèçà áàð çèääè àëàôüîè áåãîíà, èí êîðêàðäè áàéíè 

ûàòîðüî, êè îíðî áî íàðìêóíàê (êóëòèâàòîð) – è ÊÐÕ-4 ìåãóçàðîíàíä áà øóìîð 
ìåðàâàä. Èí óñóëè êîððî àç ïàéäî øóäàíè ûàòîðüî òî ÷àñïèäàíè íèüîëüî äàð áàéíè 
ûàòîðüî ìåãóçàðîíàíä.  

Áà íàøúóíàìîè íèüîëè ïàõòà âà üîñèëè îí êàñàëèüîè âèëòè âåðòèñèëëèîçö äàð 
íàâúüîè ìè¸íàíàõ âà ôóçàðèîçö äàð íàâúüîè ìàüèííàõ, ï=ñèøè ðåøà, ãàììîç; 
çàðàððàñîíüîè òîðòàíàêêàíà (ïàóòèííûé êëåù), êèðìè òèðàìîüö (îçèìàÿ ñîâêà), 
êèðìè ïàõòà (õëîïêîâàÿ ñîâêà), øèðà (òëÿ), ãàíäàíàôàñàêüî, òðèïñ, êàðàäðèíà, 
ìàëàõ, ñàôåäáîëàê (áåëîêðûëêà) âà ùàéðàüî çàðàðè êàëîí ìåðàñîíàíä.  

Ìóüèìòàðèí âà ñàìàðàíîêòàðèí ÷îðàè àãðîòåõíèêèè áàð çèääè îíüî, èí 
êèøòãàðäîí âà ùóíäîøòàíè ù=çàïîÿ àç ñàüðî áà øóìîð ìåðàâàä. 

Áàðîè ýìèí äîøòàíè íèüîëüîè ïàõòà àç êàñàëèüî ÷îðàáèíèè ìóüèìòàðèí èí 
áåçàðàðêóíèè ÷èãèòè òóõìö ìåáîøàä. Óñóëè ìóüîôèçàòè ðàñòàíö àç çàðàððàñîíüî áî 
ðîüè áèîëîãèè èñòèôîäàáàðèè ýíòîìîôàãüî àüàìèÿòè êàëîí äîðàä. Áàð çèääè 
üàøàðîòüî óñóëè áèîëîãèè ìóáîðèçà âà ôåðîìîíüîðî ñàìàðàíîê èñòèôîäà áóðäàí 
ìóìêèí àñò. Àç êàñàëèüî âà çàðàððàñîí íèãîü äîøòàíè ïàõòàçîð ÿêå àç îìèëüîè 
àñîñèè ôàðîâîíüîñèëèè ïàõòà áà øóìîð ìåðàâàä. Äàð áèîëàáîðàòîðèÿüî 
òðèõîãðàììà âà õàáðîáðàêîíðî àôçîèø äîäà, áà ïàõòàçîð âà ùàéðà ïàüí ìåêóíàíä. 
Èí óñóë íèñáàò áà óñóëè ìóáîðèçàè õèìèÿâö õåëå àðçîí àñò. 

Áàð çèääè øèðà, êèðìè ù=çà, êèðìè òèðàìîüö âà òîðòàíàêêàíà ïðåïàðàòüîè 
Òîëñòàð (0,6 êã äàð ÿê ãà), Íóðåë-Ä (1,5 êã äàð ÿê ãà), Êàðàòý (0,5 ëèòð äàð ÿê ãà), 
Ôþðè (0,3 ëèòð äàð ÿê ãà) âà Îìàéò (1,5 ëèòð äàð ÿê ãà) èñòèôîäà áóðäà ìåøàâàíä. 

Áàð çèääè ñàôåäáîëàê Òîëñòàð èñòèôîäà áóðäà ìåøàâàä. Áàðîè ïåøãèðèè 
ïàüíøàâèè òîðòàíàêêàíà áàúäè ñàáçèäàíè ÷èãèò áà üàð ãåêòàð ïîøèäàíè 30 êã 
õîêàè ãèäðîãåíñóëôèä, èí÷óíèí äàð ãèðäó àòðîôè ìàéäîíüîè ïàõòà, ôîèäàè êàëîí 
äîðàä. Àç ïðåïàðàòè ÈÑÎ íèç èñòèôîäà áóðäàí áà ìàûñàä ìóâîôèû àñò, ÷óíêè ñàðôè 
èí íèñáàò áà õîêàè ãèäðîãåíñóëôèä õåëî êàì àñò. 

Äàð ïàõòàçîð âà ùàéðà áàð çèääè êèðìè òèðàìîüö, êèðìè ïàõòà âà êèðìüîè 
äèãàð üàøàðîòè ôîèäàîâàðè òðèõîãðàììàðî 3 áîð (áà ìèûäîðè 60 üàçîð àäàä äàð 1 
ãà) ñàð ìåäèüàíä: áîðè ÿêóì – äàð äàâðàè òóõììîíèè üàøàðîò; äóþì âà ñåþì – 
áàúäè üàð 5-6 ð=ç. Òàøêèëè ñèòîäüî âà ñàðè âàûò ìóàéÿí íàìóäàíè ìèíòàûàè 
ïàéäîãàøòàè üàøàðîòó êàñàëèüî ÿêå àç ÷îðàüîè àñîñèè ïåøãèðö íàìóäàíè çàðàðè 
îíüî áà üîñèë ìåáîøàä. Ñàìàðàè õóáè ìóáîðèçà áàð çèääè çàðàððàñîíüî ïåø àç 
üàìà áà òàøêèëè êîð âîáàñòà àñò. 

Áàð çèääè êèðìè øîíà èñòèôîäàè ïðåïàðàòüîè Òîëñòàð (0,8 ë/ãà), Êàðàòý (0,6 
ë/ãà), Ôþðè (0,3 ë/ãà) ìóâîôèûè ìàûñàä àñò.Áàð çèääè ãàíäàíàôàñàêüî, ñàôåäáîëàê 
èñòèôîäàè Òîëñòàð, Íóðåë-Ä áî âîñèòàè ãåíåðàòîðè àýðîçîëè ñàìàðàè õóá ìåäèüàä. 

 
Êèðìè ù=çà – êèðìè ù=çà ¸ êèðìè ïàõòà üàì çàðàððàñîíè áèñ¸ðõ=ðå ïîëèôàã 

üèñîá ìåøàâàä. Èí çàðàððàñîí áà 120 íàìóäè ðàñòàíèüîè õîæàãèè ûèøëîû çàðàðè 
êàëîí ìåðàñîíàä. Äàðîçèè áîëîÿø 30-40 ìì. Ûàíîòè ïåø ðàíãè õîêèñòàðèè íîèë áà 
çàðäö äîðàä, ûàíîòè ûàôîÿø æèëîäîð çàðä÷àòîáìåøàâàä. ßê ìîäèíàè îí òî 3 üàçîð 
äîíà òóõì ìåìîíàä. Äèàìåòðè òóõìàø 0,5-0,6 ìì, áàëàíäèàø 0,4-0,5 ìì. Òóõìè íàâ 
ñàôåäó çàðä÷àòîá ìåøàâàä. Òàðàûûè¸òè æàíèíö 2-4 ð=ç üàñò. Êèðìèíèàø 35-40 ìì 
ìåøàâàä. Èí çàðàððàñîí üàì 6 áîð ï=ñò ïàðòîôòà áàúäè îí áà çî÷à òàáäèë ìå¸áàä. 
Äàð øàðîèòè Òîæèêèñòîí èí çàðàððàñîí äàð ÿê ìàâñèì 4-5 ìàðîòèáà íàñë ìåäèüàä 
âà ùàéðè ïîìèäîð áîç áà íàõ=ä, æóâîðèìàêêà, òàìîêó, ïàõòà âà áà äèãàð ðàñòàíèüî 
çàðàðè êàëîí ìåðàñîíàä. 
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Òîðòàíàêêàíà – èí çàðàððàñîí áà çè¸äà àç 200 íàìóäè çèðîàòüîè êèøîâàðçö 

çàðàðè êàëîí ìåðàñîíàä, îôàòè áîäèðèíã, õàðáóçà, òàðáóç, êàäó, ë=áè¸, ïîìèäîð, 
ïàõòà âà äàðàõòüîè ìåâàäèüàíäà áà üèñîá ìåðàâàä. 

Òîðòàíàêêàíà àñîñàí äàð òàãè áàðã æîéãèð øóäà áà ìàêèäàí ñàð ìåêóíàä. Äàð 
ûèñìè áîëîè áàðãüî àââàë äîùüîè çàðä÷àòîá ïàéäî ìåøàâàíä, áàúä áàðãüî ñóðõ øóäà 
õóøê ìåøàâàíä. Òàíàè ìîäèíà áàéçàøàêë (òóõìøàêë), äàðîçèè îíüî 0,4-0,5 ìì, 
ðàíãàø çàðäè ñàáçòîá, äàð çèìèñòîí ìîäèíààø ðàíãè íîðèíæè – ñóðõòîá ìåãèðàä. 
Òîðòàíàêêàíàè áîëèù ÷îð æóôò ïîé äîðàä. Äàüîíè èí çàðàððàñîí õàëàíäàè ìàêàíäà 
ìåáîøàä. Òóõìè çàðàððàñîí êóë=ëà áóäà, äèàìåòðè îí0,12 ìì àñò, ðàíãàø çàðä÷àþ 
ñàáç. 

Êèðìèíîè îí áà íèìòóõì ìîíàíä ìåøàâàä, äèàìåòðàø 0,12-0,13 ìì áóäà, ñå 
æóôò ïîé äîðàä. Ìîäèíààø çèìèñòîíðî äàð òàãè áàðã, õàñ, ðàñòàíèüîè äàð çåðè 
êóë=õüî ìîíäà ìåãóçàðîíàä. Äàð ÿê ìàâñèì èí çàðàððàñîí äàð øàðîèòè æàíóáè 
Òîæèêèñòîí 24 ìàðîòèáà íàñë ìåäèüàä. 

 
Ñàôåäáîàêüî. Äàð Òîæèêèñòîí 10 íàìóäè ñàôåäáîëàêüî ìàâæóä àñò. Àç üàìà 

áèñ¸ðòàð áà ðàñòàíèüîè õîæàãèè ûèøëîû äó íàìóäè îí: ñàôåäáîëàêè ãàðìõîíà âà 
ñàôåäáîëàêè òàìîêó ¸ êè ïàõòà çàðàðè çè¸ä ìåðàñîíàä. 

Ñàôåäáîëàêè òàìîêó ¸ êè ïàõòà üàøàðîòè áåüàä õóðä áóäà äàðîçèàø 1-1,5 ìì 
àñò, äó áîëè ñàôåäè áà üàì ìîíàíäè äîðàä. Üàøàðîòè áîëèùà äàð òàãè áàðãüî æîéãèð 
ìåøàâàíä. Òóõìè çàðàððàñîí áàéçàøàêë áóäà, äàðîçèàø 0,2 ìì, ñàáçèíàþ ñàôåäòîá 
ìåøàâàä, áàúäè ãóçàøòàíè ÿê÷àíä âàûò ðàíãè ñè¸ü ìåãèðàä. Òóõìè çàðàððàñîí áî 
äóì÷àè ìàõñóñ áà òàãè áàðã ÷àñïèäà ìåèñòàä. Áàúä àç 8-10 ð=ç àç òóõì êèðìèíà 
(áðîäÿòêè) – è îíüî ìåáàðîÿíä. Èí êèðìüî 24 ñîàò æîéè ìóëîèìè áàðãðî êîôòà 
¸ôòà üàðàêàòàøðî ûàòú êàðäà øàðáàòè îíðî ìåìàêêàä. Äàð ÿê ìàâñèì èí çàðàððàñîí 
6 ìàðîòèáà íàñë ìåäèüàä.  

Üàøàðîòè áîëèùè èí çàðàððàñîí âà êèðìèíàè îíüî øèðàè ðàñòàíèðî ìåìàêàä. 
Õóñóñàí êèðìèíàè îíüî áàúä àç ìàêèäàíè øèðàè ðàñòàíö üàìàè ùèçîè õ=ðäààøðî 
üàçì êàðäà íàìåòàâîíàä. Äàð íàòèæà àç õóä íàäîñàòè øàêàðìîíàíä (ýêñêðåìåíò) 
üîñèë ìåêóíàä. Ñàüàðö, áàúäè ðàôòàíè øàáíàì, àç èí íàäîñàòè øàêàðìîíàíä 13 
íàìóä êàñàëèè üàðõåëàè çàìáóðóùö ïàéäî ìåøàâàä âà àç îí ðàñòàíö íîáóä ìåãàðäàä.  

Èí çàðàððàñîí áà ïàõòà, ïîìèäîð, ðàñòàíèüîè ïîëåçö, êàðòîøêà, æóâîðèìàêêà, 
äàðàõòüîè ìåâàäèüàíäà, àëàôüîè òàáèö âà ùàéðàüî çàðàðè êàëîí ìåðàñîíàíä.  

Øèðèí÷àè ïàõòà ¸ êè ïîëåçö. Íàñëè ÿêóìàø áå áîë áóäà, áàúäòàð ìîäèíàüîè 
ûàíîòäîð íèç áà âóæóä ìåîÿä. Ðàíãàøîí çàðä âà ñàáçè ñè¸üòîá ìåøàâàä.  Àç 
øèðèí÷àüîè ïîëåçèè ìîäèíà äàð ÿê ìàâñèì òî 80 êèðìè çèíäà ïàéäî ìåøàâàä, 15-
18 áîð íàñë ìåäèüàä.  

Êèðìüîÿøîí çàðä ¸ ñàáç ìåøàâàä. Øèðèí÷à äàð àëàôüîè áåãîíà òî ñàõòøàâèè 
áàðãüî àôçîèø ¸ôòà áàúä áà çèðîàòüîè ïîëåçö ïàðâîç êàðäà ìåîÿä âà òî òèðàìîü 
çè¸ä ìåøàâàíä. Øèðèí÷à àââàë äàð ûèñìè ïîåíèè áàðãüî ïàéäî øóäà, îüèñòà-îüèñòà 
òàìîìè ðàñòàíèðî ôàðî ìåãèðàä. Îíüî øèðàè áàðãüîðî ìåìàêàíä, êè äàð íàòèæà 
ðàñòàíö ïå÷èäàþ çàðä øóäà, ãóëüîÿøðî ìåïàðòîÿä âà îûèáàò õóøê ìåøàâàä.  
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МТ 2 
 

¹ Íîìã=öè 
çàüðõèìèêà

òüî 

Çèðîàòè 
êîðêàðäøàâàíäà 

Ìàú¸ðè 
ñàðôè 
äîðó, ãð 

Áàð çèääè êàäîì 
çàðàððàñîí 

Óñóë âà 
âàûòè 

êîðêàðä 

Ì=üëàòè 
êîðêàðäè 
îõèðèí 

Ìèûäîðè 
ìàêñèìàëè
è êîðêàðä

1 Àððèâî-
25% 

Ïîìèäîð, áîäèðèíã, 
ûàëàìôóð, êàðàì, 
æóâîðèìàêêà, 
áîèìæîí, êàðòîøêà, 
ñåá, îëó, àíãóð, æàâ, 
ëèì=, ãàíäóì  

3-4 äàð 
10 ë îá 

Êèðìè òèðàìîüö, 
ñàôåäáîëàê, 
áàðãïå÷îíüî 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

25 ð=ç òî 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

2-3 
êàðàò 

2 Áè – 58 
40% îáö 

Ãàíäóì, æàâ, ñåá, 
îëó, àíãóð, ëèì=, 
ñàáçàâîòüî âà 
êàðòîøêà 

15-20 äàð 
10 ë îá 

Òðèïñüî, 
øèðèí÷àüî, 
êàíàüî, 
òîðòàíàêêàíà, 
øàáóøàêüî, 
ìèòòà, ñàôåäáîëàê

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20-40 ð=ç 
ïåø àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

1-2 
 êàðàò 

3 Äåöèñ–
2,5% 
ýìóëñèÿ 

Ãàíäóì, æàâ, ñåá, 
îëó, àíãóð, ëèì=, 
ñàáçàâîòüî, 
êàðòîøêà, øàôòîëó, 
æóâîðèìàêêà, 
ïîìèäîð 

2,5-5,0 
äàð 10 ë 
îá 

Ìåâàõóðàêüî, 
òðèïñüî, 
øèðèí÷àüî, 
ãàìáóñàêè 
êîëîðàäö, 
áàðãïå÷îíüî âà 
ùàéðà 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20-30 ð=ç 
ïåø àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

1-2 
êàðàò 

4 ÄÍÎÊ- 
40% õîêà 

Ñåá, íîê îëó, 
çàðäîëó, áèüö, 
øàôòîëó âà ãåëîñ 

100-150 
äàð 10 ë 
îá 

Çèðåõàêüî, 
øèðèí÷àüî, 
ìèòòàüî, 
áàðãïå÷îíüî, 
øàáóøàêüî âà 
êàíàüî 

Ïîøèäàí 
òî 
ìóù÷àáàíäè
è äàðàõò, 
üàðîðàòè 
üàâî + 40 
âà íà 
áàëàíä 

Çèìèñòîí âà 
òèðàìîü, êè 
üàðîðàòè 
üàâî ïàñò 
ìåáîøàä 

1 êàðàò

5 Êàðàòý – 
5% 
ýìóëñèÿ 

Ñåá, ãàíäóì, æàâ, 
êàðòîøêà, àíãóð, 
æóâîðèìàêêà âà 
ë=áè¸ 

15-10 äàð 
10 ë îá 

Ìåâàõóðàêüî, 
áàðãïå÷îíüî, 
òðèïñüî, 
øèðèí÷àüî, 
òîðòàíàêêàíà, 
ãàìáóñàêè 
êîëîðàäè, 
áèíèäàðîçàê 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20-30 ð=ç òî 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

1-2 
 êàðàò 

6 Íèòðîôåí
-60% 
õàìèðàìî
íàíä 

Àíãóð, øàôòîëó, 
çàðäîëó, îëó, 
îëó÷à, ãåëîñ, ñåá 
âà íîê 

400-600 
äàð 10 ë 
îá 

Êàíàüî, 
çèðåõàêüî, 
øèðèí÷àüî, 
áàðãïå÷îíüî 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

Òèðàìîü âà 
çèìèñòîí  

1 êàðàò 

7 Íóðåëë- Ä 
– 55% 
ýìóëñèÿ 

Æóâîðèìàêêà, 
ãàíäóì, áîäèðèíã, 
ïîìèäîð, êàðàì, 
êàðòîøêà, õàðáóçà 
âà ñàáçö 

2,5-15 
äàð 10 ë 
îá 

Øèðèí÷àüî, 
ìåâàõóðàêüî 
êàéêüî, òðèïñüî, 
ñàôåäáîëàê, 
ãàìáóñàêè 
êîëîðàäö, êèðìè 
ù=çà 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20-30 ð=ç 
ïåø àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

2 êàðàò 

8 Îëòèíãóãóð
ò-80% õîêà 

Äàðàõòîíè 
ìåâàíîê àíãóð, 
ñåá, ëèì=, ë=áè¸, 
îëó÷à, ãàíäóì, 
áîäèðèíã, ïîìèäîð 

100-200 
÷àíã 
êàðäàí 

Òîðòàíàêêàíà, 
êàíàüî, 
êàñàëèüîè 
çàìáóðóùö 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

Üàììàâàûò 5 êàðàò 

9 Òîëñòàð-
10% 
ýìóëñèÿ 

Ñåá, ïîìèäîð, 
êàðàì âà ùàéðà  

4-6 äàð 
10 ë îá 

Òîðòàíàêêàíà, 
ñàôåäáîëàê, 
øèðèí÷àüî, 
êèðìè ù=çà 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

30 ð=ç ïåø 
àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

2 êàðàò 

10 Ôþðè-10% 
õîêà äàð 
îá 

Ãàíäóì, ñåá, 
øàôòîëó, 
êàðòîøêà, 

10-18 
äàð 10 ë 
îá 

Øèðèí÷àüîè 
õóíèí, 
øèðèí÷àüîè 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20-25 ð=ç 
ïåø àç 
æàìúîâàðèè 

1-4 
êàðàò 
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üàëøàâàíäà áîäèðèíã, îëó ãàíäàíàôàñàê, 
êèðìè ñåá, 
ãàìáóñàêè 
êîëîðàäö 

üîñèë 

11 Øàðïç-
25% 
ýìóëñèÿ 

Áîäèðèíã, ïîìèäîð, 
ûàëàìôóð, àíãóð, 
ñåá, êàðàì, ë=áè¸, 
ñàáçö, êàðòîøêà, 
õàðáóçà, 
æóâîðèìàêêà 

1,6-3,8 
äàð 10 ë 
îá 

Ñàôåäáîëàê, 
áàðãïå÷îíüî, 
øèðèí÷àüî, 
òðèïñüî, êèðìè 
êàðàì, ãàìáóñàêè 
êîëîðàäö, 
êàñàëèüîè âèðóñö, 
êèðìè ù=çà, 
ìåâàõóðàêè ë=áè¸, 
ìàãàñè ñàáç 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20-30 ð=ç 
ïåø àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

2 êàðàò 

12 Áàéëàòîí-
25% õîêà 

Ãàíäóì, æàâ, 
õàðáóçà, áîäèðèíã, 
ñåá, àíãóð 

2-5 äàð 
10 ë îá 

Êàñàëèüîè çàíãà, 
ñåïòîðèîç, çàíã, 
ï=ñèøè àíãóð, 
û=òóðàêè ñåá, 
ãàðäàè õàðáóçà, 
ôèòîôòîðîç 

Ïîøèäàí 
äàð äàâðè 
íàøúóíàìî 

20 ð=ç ïåø 
àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

2 êàðàò 

13 Êóïîðîñè 
ìèñõîêà 

Ñåá, çàðäîëó, 
îëó÷à, øàôòîëó, 
ãåëîñ, îëó 

100-200 
äàð 10 ë 
îá 

Û=òóðàê, 
äîùçàíö, 
ìîíèëèîç 

Êîðêàðä òî
ìóù÷àçàíö 

Òèðàìîü âà 
çèìèñòîí 

1 êàðàò 

14 Õëîðîêèñ
è ìèñ- 
90% õîêà 

Êàðòîøêà, 
ïîìèäîð, 
áîäèðèíã, àíãóð, 
ñåá, íîê 

40-80 
äàð 10 ë 
îá 

Ìàêðîñïîðèîç, 
û=òóðàê, äîùçàíö, 
áàðãïå÷, ûîðàñîíè 
àíãóð, ï=ñèäàíè 
àíãóð 

Êîðêàðä 
äàð äàâîìè 
íàøúóíàìî 

20-30 ð=ç 
ïåø àç 
æàìúîâàðèè 
üîñèë 

4 êàðàò 

15 Áàéòàí-
15% õîêà 

Ãàíäóì, æàâ,  20 áî 
òóõìè 
àðàëàø 
êàðäà 
20 ìë 
îá 
ïîøåä 

Ñè¸üàêè ñàõò âà 
÷àíãö, ï=ñèøè 
ðåøà 

Êîðêàðäè 
òóõìö 
ïåø àç 
êèøò 

1-15 ð=õ 
ïåø àç 
êèøò 

1 êàðàò 

16 ÒÌÒÄ-
80% õîêà 

Æóâîðèìàêêà, 
ãàíäóì, æàâ, 
êàðòîøêàè òóõìö, 
ñàáçö, òàðáóç, 
õàðáóçà, íàõ=ä, 
ë=áè¸, áîäèðèíã 

40-80 
÷àíã 
êàðäàíè 
òóõìö 

Ìàãîðçàíè 
ôóçàðèîç, 
àíòðàêíîç, 
ï=ñèøè 
õîêèñòàððàíã, 
äîùçàíè õóøê, 
ï=ñèøè ñè¸üó 
ñàôåä, ï=ñèøè 
ðåøà 

Êîðêàðäè 
òóõìè 
ïåø àç 
êèøò 

1-15 ð=õ 
ïåø àç 
êèøò 

1 êàðàò 

17 Ôîðìàëèí
-40% 
ìàüëóëè 
îáö 

Êàðòîøêàè òóõìö 4 Ôèòîôòîðîç, 
üàìàè íàìóäüîè 
û=òóðàê, ï=ñèøè 
òàð 

Êîðêàðäè 
òóõìö áî 
ìàüëóëè 
îáö 10 ìë 
ôîðìàëèí 
äàð 900 
ãðàìì îá 
üàë êàðäà 
òóõìèðî 
òàð 
ìåêóíåä 
âà ÷îð 
ñîàò 
òóõìèðî 
ï=øèäà 
ìîíåä 

Ïåø àç 
êèøò 

1 êàðàò 

 


