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Климатические особенности 2017 года 

(Владимирская область) 

Основные показатели 

МЕСЯЦЫ И ДЕКАДЫ 

Май Июнь Июль Август 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Температура воздуха, °С 

а) средняя многолетняя  14,8 16,6 18,9 17,2 

б) текущего года 7,6 8,3 11,7 10,8 15 15,1 14,2 18,2 18,8 18,5 18,8 15 

Влажность воздуха, % 

а) средняя многолетняя 62 70 76 60 

б) текущего года 59 65 66 74 75 71 83 76 75 72 72 75 

Осадки, мм  

а) средняя многолетняя 43 65 66 34 

б) текущего года 79,4 60,4 31,4 46,5 55 161 138 46 38 22,5 18,3 94,8 
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Май-июль 2017 года по метеорологическим показателям характеризуется как 

влажный и холодный. Май и июнь названы самыми холодными за период 

наблюдений 2014-2017 гг.  Август, сентябрь и октябрь по температурным 

показателям были в пределах нормы. Период вегетации отличался 

значительным выпадением осадков. Температурный режим воздуха  в период 

роста растений, цветения имел более низкое значение по сравнению со 

средними многолетними температурами, а в период вызревания побегов и 

подготовке к выкопке - оптимальное. 

 

Экстремальные условия:  

Снегопад отмечали 02.06.2017.  

Минимальное значение температуры воздуха в июне  (+1оС) отмечено 

2.06.2017, в июле (+8оС) отмечено 07.07.2017. 

Среднесуточная температура в июне была ниже средней многолетней на 3.3 

градуса, в июле на 1.8 градуса, в августе, сентябре и октябре - в норме. 

Количество осадков превышало средние многолетние данные в июне в 4 раза, 

в июле - в 3.4 раза, в августе - в 3.9 раза. Число дней с осадками превышало 

средние многолетние данные в июне на 7 дней, в июле - на 4 дня, в августе - 

на 6 дней.  
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  Месяцы и декады 

Показатели Май Июнь Июль Август 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Температура 

воздуха, оС                         

а) средняя 

многолетняя 14,8 16,6 18,9 17,2 

б) текущего года 13,9 15,9 13,9 11,4 15,6 20,0 17,1 20,1 19,7 19,2 17,3 16,7 

Сумма осадков, 

мм                         

а) средняя 

многолетняя 43 65 66 34 

б) текущего года 8,3 30,0 3,0 11,0 8,0 13,0 78,0 32 9,3 22 11 17 

Влажность 

воздуха, %                         

а) средняя 

многолетняя 62 70 76 60 

б) текущего года 57 61 58 64 65 61 76 79 76 70 70 65 

Число дней с 

осадками, шт.                         

а) средняя 

многолетняя 11 14 12 6 

б) текущего года 3 3 2 6 3 5 8           
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Климатические особенности 2018 года 

(Владимирская область) 



Май-сентябрь 2018 года по температурному режиму 

характеризовался как близкий к средним многолетним 

значениям.  

Период вегетации отличался неравномерным 

выпадением осадков.  

 

В июне осадков было на 33 мм меньше средней 

месячной нормы (50%), в июле осадки превышали 

норму на 53,3 мм, в августе - на 16 мм.  

Число дней с осадками было в пределах нормы. 
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Климатические особенности 2018 года 
(Московская область) 

Показатели 
Месяцы и декады 

Май Июнь Июль Август 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Температура 

воздуха, оС                         

а) средняя 

многолетняя 11,0 12,2 13,8 15,3 16,2 17,2 17,8 18,5 18,4 17,9 16,3 14,8 

б) текущего года 15,8 15,8 15,2 12,5 17,0 20,6 17,1 21,4 20,6 19,2 17,3 16,7 

Сумма осадков, 

мм                         

а) средняя 

многолетняя 13,0 18,3 22,2 22,0 21,7 24,3 25,4 24,8 23,2 20,2 24,2 24,3 

б) текущего года 8,3 30,0 3,0 15,8 10,8 3,2 28,7 48,3 24,1 18,3 20,0 3,0 

Влажность 

воздуха, %                         

а) средняя 

многолетняя 65 67 69 69 72 72 74 74 74 75 78 79 

б) текущего года 59 64 56 62 61 59 75 74 75 70 70 65 

Число дней с 

осадками, шт.                         

а) средняя 

многолетняя 11 14 12 6 

б) текущего года 3 3 2 5 4 3 8 6 6 2 1 4 
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Май-сентябрь 2018 года по температурному режиму 

характеризовался более высокими на 10-12% 

показателями температуры воздуха: в текущем году 

средняя температура воздуха равнялась 16,5 оС, 

среднемноголетнее значение – 14,7 оС. 

  

Период вегетации отличался неравномерным 

выпадением осадков, которых было на 25% меньше по 

сравнению с многолетними данными: в текущем году 

выпало 242,3 мм, среднемноголетнее количество 

осадков равно 324,3 мм.  

Число дней с осадками было в пределах нормы. 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗДНЕВЕСЕННИМ 

ЗАМОРОЗКОМ 

Ролл-Хансен Ф., Ролл-Хансен Х. 

«Болезни лесных деревьев», 1998 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗДНЕВЕСЕННИМИ 

ЗАМОРОЗКАМИ (2017 год, г. Москва) 

Сирень обыкновенная 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗДНЕВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ 

(2017 год, Калужская область) 
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Яблоня домашняя  



2017 г. осень, ГБС РАН, г. Москва 

Acer pubescens 

Клен опушенный 

Некроз коры Nectria cinnabarina  

анаморфа Tubercularia vulgaris 
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Липа мелколистная. Повреждение поздневесенними 

заморозками. Локальные проявления.  

 
13 

РАЗНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА РАСТЕНИЯХ 

(2018 год, Владимирская область) 

Виноград девичий 

Гербицидный эффект 
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ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ  ПИТАНИЯ  

Рододендрон вечнозеленый.  

Недостаток азота (слева), хлороз от недостатка железа (справа) 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Липа мелколистная.  

Липовый войлочный клещ  Eriophyes leiosoma  



ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Липа мелколистная. 

Липовый краевой клещ (Phytoptus tetratrichus ) 



ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Липовый галловый клещ  

Eriophyes tiliae  

Липа мелколистная. 

Обыкновенный паутинный клещ  

Tetranychus urticae совместно с 

Eriophyes tiliae  
 



Еловый паутинный клещ   
Oligonychus ununguis  
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ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Комплекс минирующих насекомых на березе повислой 

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Комплекс сосущих и листогрызущих 

насекомых на яблоне домашней 

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Сирень обыкновенная.  

Сиреневая моль-пестрянка Graeilaria syringella 

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ  
НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ 
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Болезни 

Сосна кедровая. Диплодиоз  

(возбудитель Sphaeropsis sapinea (син. Diplodia pinea))  
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Отмирание почек ели колючей 

(возбудитель Megaloseptoria mirabilis) 

Болезни 
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Вишня войлочная. Монилиоз, монилиальный ожог  

(возбудитель Sclerotinia cinerea, конидиальная стадия - Monilia cinerea) 

Болезни 
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Ржавчина хвои сосны (возбудители разнохозяйные ржавчинные 

грибы из рода Coleosporium)  

Болезни 
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Линейная ржавчина 

барбариса  

(возбудитель 

Puccinia graminis) 

Мучнистая роса барбариса   

(возбудитель Phyllactinia berberidis, 

Microsphaera berberidis) 

Болезни 
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Клен остролистный 

Черная пятнистость  

(возбудитель Rhytisma punctatum ) 

Краевой некроз.  

Применение противогололедных реагентов 

Мучнистая роса (возбудитель 

Sawadaea tulasnei =Uncinula tulasnei ) 

Болезни 
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Липа мелколистная.  
Пятнистости листьев в сильной степени  

при отсутствии обработок и уборки 
опавшей листвы 

Болезни 



Итоги сезона 2018 г. 
• Неинфекционные поражения из-за возвратных заморозков 
• Видовой состав болезней и вредителей в целом соответствовал  

паре «растение-хозяин – вредный организм» 
• Региональные климатические условия года способствовали 

поднятию численности вредителей и уменьшению степени 
поражения болезнями 

• При наличии инфекционного фона, болезни развивались в 
соответствии с циклом развития патогена и растения-хозяина с 
опозданием в 2-3 недели 

• Существует потенциальная опасность поднятия численности 
стволовых вредителей в сезоне 2019 г. 

• Растения являются индикаторами качества проектных, 
благоустроительных, озеленительных и уходных работ (запас 
инфекции, качество посадочного материала, полива, обработок, 
подкормок и т.д.) 

• На примере текущего года и основываясь на собственном опыте 
можно говорить, что значимая причина ослабления растений 
кроется в корневой системе и почве 
www.gartenburg.ru 29 



ПОЧВА И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Тема сада (парка, или даже пейзажа) – это универсальная тема. 

Сады, которые  делают профессионалы дизайна, вписаны в историю и создаются на 

длительное время (Ариана Делилез) 

 

 

 

 

 

 

 

И это в полной мере, можно отнести и к почве,  

как результату природы, создаваемому на длительный срок …  
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Несколько цитат (https://www.gardener.ru/ ) 
• … дизайнеры строят сад на земле. … на асфальте или брусчатке - это контейнерная 

история, встроенная в городскую архитектуру. И эту возможность также надо использовать 

... (садовый дизайнер Елена Беляева) 

 

• Ландшафтная архитектура …. мультидисциплинарной областью знания. Ею занимаются и 

архитекторы, и ботаники с растениеводами, и искусствоведы с историками (доктор 

сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией ландшафтной архитектуры Главного 

ботанического сада РАН Елена Голосова) 

 

• Дизайнеру приходит работа в разном виде - от разработки проекта и выполнения сада под 

ключ, до окончания чьей-то чужой работы. Моя главная задача - чтобы мне не было стыдно за 

то, что я сделала. … "автор проекта тот, кто уходит с участка последним» (садовый 

дизайнер Елена Беляева) 

 

• Из последних удачных работ могу назвать сад лекарственных растений в Аптекарском 

огороде МГУ, проект реконструкции Летнего сада в Петербурге (д.с/х.н., зав. лабораторией 

ландшафтной архитектуры Главного ботанического сада РАН Елена Голосова) 

 

Красивый дизайн ландшафта и успех проекта –  
это сложный и многоуровневый процесс, где важную роль играет 

подготовка и уход за почвой 
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ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА …. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

Ландшафтный дизайн сочетает в себе искусство и науку. В художественном проектировании 

соблюдаются законы композиции, цвета, перспективы и т.д. Важно помнить, что 

плодородие в системе атмосфера–растение–почва также подчиняется законам, которые 

необходимо поддерживать. И только так можно добиться красивого и долговечного 

результата - сад, парк, приусадебный участок, зеленые насаждения…  
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ПОЧВА, ГРУНТ, МЕХАНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 

Мы научились создавать почвенные смеси и почвогрунты, 

заселять их живыми организмами. Но собственно почва – это 

уникальный природный продукт. И главное отличие её от 

искусственных заменителей, структура – агрегаты, комочки, 

которые состоят из механических элементов или 

отдельностей, склеенных гумусом и иловыми частицами 

почва                 почвенная смесь                  почвогрунт 
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НАУКА И ПРАКТИКА. ОПЫТ И ЗНАНИЯ. 

ОТДЕЛ ПАТОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНЫХ И САДОВЫХ КУЛЬТУР ВНИИ 

ФИТОПАТОЛОГИИ 

 

Достижения 
науки 

• Фитопатология, микробиология, энтомология, почвоведение, агрохимия, 
экология, география 

• Средства химической и биологической  защиты растений 

• Опыт практических проектов в питомниках, садах, озеленении 

Значимость 
науки 

• Стандартные методы наблюдений, сбора информации и анализа 

• Система мониторинга ситуации, приемов и контроля результатов 

• Современное техническое обеспечение 

Польза 
практикам 

• Фитопатологический анализ качества посадочного материала, грунтов, 
поливной воды 

• Контроль фитопатологической ситуации в зеленых насаждениях 

• Фитопатологическое картирование территории – почва, растительность, 
экология 

• Разработка рекомендаций по выращиванию и содержанию 
декоративных и садовых культур  

• Спорные вопросы и правовое регулирование  
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КАЧЕСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, 

ГРУНТОВ, ПОЛИВНОЙ ВОДЫ 
 

Окультуривание участка (земель),  

посадка растений, создание сада и 

газона, поиск причин поражения 

болезнями и снижения 

функциональности садово-парковых 

ландшафтов должны включать 

визуальные обследования и 

инструментальную диагностику: 

- анализ почвы (физико-химические, 

агрохимические показатели); 

- фитопатологический анализ почвы и 

посадочного материала (грибы, 

бактерии, нематоды и пр.) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ДАННЫМ 

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

36 

По анализу почвы с разных объектов и 

поливной воды установлены различия в 

показателе рНвод и пр.,  

проанализированы технологические 

приемы уходных работ на газоне и 

зеленых насаждениях. 

 Внесены корректвы в систему полива 

«зеленой группы – лиственная порода».  

По анализу растений и почвы с разных 

объектов установлены возбудители болезней 

(Fusarium sp., Pythium sp., Septoria sp.  и др.), 

проанализирована частота встречаемости на 

объектах и технологические приемы уходных 

работ на газоне и зеленых насаждениях. 

Внесены коррективы в систему обслуживания 

«газон».  
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КОНТРОЛЬ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
 
 Успешность садово-паркового 

насаждения заключается в 
долговременном сохранении 
функциональности его зеленой 
составляющей. Продлить 
жизнь и сберечь многолетние 
растения  возможно мерами 
контроля фитопатологической 
ситуации:  

- визуальная диагностика 
надземной части и корневой 
системы; 

- фитопатологический анализ 
(грибы, бактерии, нематоды и 
пр.) почвы и частей растений 
(побеги, стебли, корни) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ДАННЫМ КОНТРОЛЯ 

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ*  

* Ларина Г.Е., Жуков Ф.Ф., Михалева С.Н., Бондарева Е.В., Калембет И.Н., Картабаева Б.Б., Серая Л.Г. Микробные ценозы в 
ризосфере древесных растений молодых садово-парковых комплексов //Совет ботанических садов стран СНГ при 
международной ассоциации академий наук. Информационный бюллетень. Выпуск 10 (33). 2018, с.50-56 
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После визуальных обследований определены 

категории состояния деревьев, установлены 

абиотические и биотические причины 

проявления поражений на древесных породах. 

Произведен отбор образцов из филлосферы и 

ризосферы растений на фитопатологический 

анализ.  

По анализу образцов с «микологическими 

эффектами» установлены возбудители болезней 

(Fusarium sp., Pythium sp., Nectria sp., Verticillium 

spp. и др.), проанализирована частота 

встречаемости отдельных видов, в т.ч. Fusarium 

incarnatum, F. oxysporum, F. solani, F. culmorum, F. 

expansum, а также технологические приёмы 

уходных работ на объекте. Внесены коррективы 

в систему защиты растений. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  

И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

При решении спорных вопросов важна доказательная база, 

поэтому необходимо иметь информацию не только 

технического характера (сертификаты и пр.), но и 

обязательно пробы (образцов) растений и почвы, 

являющиеся предметом спора.  

Проведение фитопатологических исследований посадочного 

материала позволяет:  

- защитить заказчика (ландшафтного дизайнера) от 

рисков массовых потерь высаженных растений,  

-   создать функциональную систему сбора и передачи проб 

(образцов) растений и почвы для экономически 

значимых (не карантинных) фитопатогенов и 

вредителей, 

- разработать методы досудебного решения спорных 

вопросов в отрасли садоводства, питомниководства, 

ландшафтного дизайна и пр. 

Нектриевый  

(туберкуляриевый)  

некроз 

Плодовые тела трутового 

гриба (Bjerkandera adusta) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СПОРНЫМ 

ВОПРОСАМ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ*  

* Ларина Г.Е., Жуков Ф.Ф., Михалева С.Н., Бондарева Е.В., Калембет И.Н., Картабаева Б.Б., Серая Л.Г. Микробные ценозы в 
ризосфере древесных растений молодых садово-парковых комплексов //Совет ботанических садов стран СНГ при 
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Из партии поступившего посадочного 

материала разного происхождения были 

отобраны растительные образцы на 

фитопатологический анализ.  

С учетом видовой принадлежности растений 

установлены различия в составе 

фитопатогенного комплекса микроорганизмов. 

Из растений импортного происхождения (Tilia 

europaea) выделен гриб Verticillium lateritium, 

поэтому рекомендовано дополнительно 

обработать химическими фунгицидами для 

снижения рисков развития микозов. Из 

растений отечественного происхождения (Tilia 

platyphyllos, Tilia cordata)  выделен Fusarium 

sambucinum и рекомендована обработка 

биопрепаратами для снижения 

конкурентоспособности фитопатогенных 

грибов. Внесены коррективы в систему 

обработки почвы и агрохимическим 

мероприятиям. 

Согласно фитопатологическому анализу  
были приняты меры по снижению рисков 
и спорная  ситуация не возникла.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

И СОДЕРЖАНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ И САДОВЫХ 
КУЛЬТУР  
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ОБРАЗОВАНИЕ и ОПЫТ 

С 2017 года сотрудники Отела патологии декоративных и садовых культур ВНИИ 

фитопатологии и Центра защиты растений «Гартенбург» проводят ежегодные 

научно-практические семинары «Агротехника и защита декоративных растений в 

питомнике и частном саду». 

 

Основной задачей семинаров является популяризация значимости непрерывной 

взаимосвязи агротехнических и защитных мероприятий в питомнике и при создании и 

дальнейшей эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (в т.ч. частных садов).  

 

01 февраля 2017 г. Агротехника древесных растений в питомнике и частном саду. 

Наиболее экономически опасные болезни и вредители древесных растений в 

питомнике и частном саду. Система защитных мероприятий от болезней и вредителей 

в питомнике и частном саду.  

31 января 2018 г. Общая агротехника газонов. Тонкости создания и эксплуатации  

1 февраля 2018 г. Организация производства в зеленом хозяйстве  

2 февраля 2018 г. Защита декоративных растений в питомнике и частном саду  2018 г. 

4 февраля 2019 г. Обоснование выбора системы защиты декоративных и плодовых 

растений от вредных организмов  

5 февраля 2019 г. Агротехника, агрохимия, препараты. Практика и опыт 
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Отдел патологии 
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