
Осот Гуд Бай



Заделка сидерата



Век 
минувший
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деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



15. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



15. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



15. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



15. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



15. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



15. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



13. Схемы посадки, густота стояния 
деревьев. Правильный подбор и 

размещение опылителей.)



Влияние ореха на прилегающую территорию



20. Повышение зимостойкости
 орехового дерева 

(Здоровое дерево, устойчивое дерево. 
Роль Mn – продуценция глицеридов. 

Ag – Pfos – качество протоплазмы)





14. Сроки посадки. VIP – посадка 
(Роль аммофоса, покраски, навоза. 

Корреляция надземной и подземной 
части дерева. Весенняя посадка.)







График влияния соломистого навоза на температуру:
Синий – температура почвы под навозом
Красный – температура почвы без навоза



15. Формировка и тип кроны 
орехового дерева 

(Чашевидная, свободно растущая 
улучшенная, плодовая стена)





16. Потребность в воде. 
(Транспирационный коэффициент. 

Способы орошения. 
Возможность орошения)



Национальные особенности    
 
   Молдавского орошения!



Вторичное засоление
       весна 2011г



Лунки работают как аккумулятор воды 



17. Защита от вредителей и болезней 
(Понятие «Порога вредоносности». 

Система защиты и удобрения 
орехового сада)



Антракноз
Бактериоз



    Ореховый бородавчатый клещ (Aceria erinoea)



Ореховый войлочный клещ, зудень (Aceria erinea) 



Американская белая бабочка



   Буйволовидная цикадка (Stictocephala bubalus)   



Древесница въедливая (Zeuzera pyrina)   



       Листовёртки (Tortricidae или Olethreutidae)



Майский жук западный (лат. Melolontha melolontha)



Яблонная плодожорка (Cydia pomonella L)



Почковый долгоносик (Sciaphobus squalidus) 



                                    Мыши









18. Повышение зимостойкости
 орехового дерева 

(Здоровое дерево, устойчивое дерево. 
Роль Mn – продуценция глицеридов. 

Ag – Pfos – качество протоплазмы)



19. Уборка урожая (Роль правильной уборки 
в повышении качественных показателей. 
УБОРКА ДЕЛАЕТ КАЧЕСТВО!!! Технология 
уборки –традиционная, встряхивание и 

ручной сбор, механизированная)



20. Хранение плодов.





Спасибо 
за внимание!

Киктенко Николай Фёдорович
E-mail Kiktenko-nats@mail.ru

      Тел: +373 672 53 017 
              +373 671 04 700
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