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Миндаль - Полезные свойства

• Входят незаменимые жирные кислоты, 
высококачественный абсорбируемый белок, 
ненасыщенные жиры, витамины – Е, А, РР, С, группы В. 

• Главным компонентом ядра является жирное масло, 
содержание которого варьирует от 35 до 62%.

• Среди минеральных веществ насыщающих миндаль 
встречаются фосфор, калий, магний и кальций, 
марганца, железа. 

• В состав ядра входит эфирное масло (около 0,8%), 
придающее особый аромат  миндалью



Агробиология 

• Prunus  dulcis
• Дерево или кустарник
• Много подвыдов
• Горкии  миндаль -  содержится цианид, 

который способен вызвать отравление. В 
сыром горьком миндале содержится 
ядовитая синильная кислота. HCN



Подготовка посадкы сада

• Классическая  версия 
• Плантаж 40 – 60 см, 
• Перепашка  
• Дискование
• фрезирование
• Планировка – Теодолит или GPS
• Современная версия – бульдозер  

риппером и “bed”-ом bed”-ом 



Плантаж - Чизель



Риппер



Саженцы

• Стандартные  однолетки, высота  
120-180 см
• Июнская  привывка   -   9 
месячный)  для успешного производства  , высота  80-100 см
• Контеиниризованные саженцы



Американские сорта



Сорта  ялтинской селекций



Local Selection MARDIA SOLETA

GUARA
SUPERNOVA

 FERAGNE

Европейские  сорта



 SOLETA  MARDIA SUPERNOVA

 FERAGNE LOCAL SELECTION  GUARA



Результаты исследований
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Подвой – важные свойства

• Укоренность
• Резистентность - Фитофтора
• Нематода
• Афиннитет



Подвой - горкий  миндаль

• Преимущества – засухоустоичивость, 
ветроустоичивость, активный рост

• Недостатки  - воспримчив  к нематодам, 
аспиксией,  Agrobacterium, Phytophthora, 
Armillaria, etc.  Чувствителен стресам во 
время пересадки



• Европеискый  опыт
GF 677 – (Персик X  Миндаль)
Root-Pack 40.

•  Американский опыт – lovel Персик. atlas, 
wiking

Другие  подвой 



Классический  сад 

• 5-6 метр X  4-5 метр



Супер Интенсивный сад - агримилора
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Посадка 

• Место привывки 5-8 см  над уровнем земли
• 40 -50 см Яма
• После посадки обязательный полыв



  Обрезка – архитектоника 



  Обрезка – концепций



  Обрезка – короткий, длинный, 
минимальный



  формы  деревьев по сортам



  Короткая и длинная обрезка – испанская 
версия – Ramon Jilabert IRTA



  Короткая и длинная обрезка –конец  2 года



  Короткая и длинная обрезка – 3 год



  Короткая и длинная обрезка – конец 3 года



Сравнение типов обрезки



Traditionally pruned                                                    Unpruned

минимальная обрезка



Центральный  лидер 



Механическая  обрезка



Контроль сорняков

• Протекторы на деревьях
• В ряду гербициди – глифосат или 

глифосинат 4=5 раза
• Между рядами -  луг или черный пар
• Мульчатор



Черный  Пар



Луг 



Основные вредители - IPM

• Моль фруктовая полосатая
• Паутинный)  для успешного производства   и Красный)  для успешного производства   клещ
• Тли
• Восточная плодожорка



Моль фруктовая полосатая (Anarsia lineatella Z.)

• синонимы — полосатая моль; урюковая 
плодожорка (Anarsia linea-tella Z.). 

• Маленькая  ночная бабочка с размахом 
крыльев 11—14 мм  Гусеница красновато-
бурая или коричневая

• Длина взрослой гусеницы 8— 12 мм. 



Красный клещ -Panonychus ulmi

• Самка длиной 0,4…0,44 мм, широкоовальная, сверху 
выпуклая, от светло- до вишнево-красной окраски

•  Самец длиной 0,26…0,28 мм, со слабо выпуклым 
удлиненным телом буровато-красного цвета, суживающимся 
к заднему концу. 

• Яйцо шаровидное, красноватое.
Повреждение
• При высокой численности клещей листья обесцвечиваются, 

принимают мраморную окраску и подсыхают, вследствие 
этого сокращается урожай плодов, уменьшается прирост 
побегов, деревья уходят в зиму ослабленными.



Тля - Brachycaudus amygdalinus

• Подкормка  Азотом  увелычивает 
популацию

• Можно  сделать зеленную обрезьку
• Контроль – конфидор, актара, 

ацетамиприд, Мовенто



Восточная плодожорка

• Бабочки вылетают из перезимовавших коконов весной, при 
установлении среднесуточной температуры +15°C. Наиболее C. Наиболее 
активны в пасмурную и сумеречную погоду

• опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех 
плодовых культур. 

• В районах распространения способна уничтожить от 50 до 
100% урожая.

• Восточная плодожорка повреждает молодые побеги и плоды. 
• Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста 

зеленой массы. Поврежденные плоды полностью 
разрушаются и становятся непригодными



Болезни

•Плоды 
• Монилиоз  (Monilia laxa)Monilia laxa)
• Парша 

•Листья
• Полистигмоз (Monilia laxa)Polystigma ochraceum)
•   Кластероспорозис
•   Tranzschella pruni-spinosae
• Курчавость  (Monilia laxa)Taphrina deformans)

•Ветви
• Фомопсис (Phomopsis (Monilia laxa)=Fusicoccum) amydali.))
• Вертицилиоз  (Monilia laxa)Verticillium dahliae)
• Армилария и  ботриосферия



Вертицилиоз



Фитофтора



Armilaria melea - 



Агрометеостанция – модели болезней)  для успешного производства  

• Польные климатические данные
• Моделы болезней
• Графики  опрыскивания 



Опасные Вирусы повреждающий миндаль 

• Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV),
•  Prune dwarf virus (PDV), 
• Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) 
• Apple mosaic virus (ApMV). 
• Plum pox virus (PPV) 
• Tomato ringspot virus (ToRS).



Нематоды

• Root knot Нематода -Meloidogyne sp.
 подвой – GF 677,
• Nemaguard, Rootpack R

• Ring Nematode – колцевая нематода -
Criconemella sp

• Подвой - Lovell, Atlas

• Кримск – 86 - вопримчивый



Пример анализа на нематоды



Ирригация

• Примерно  40 -60 м3 на одно орошение
• 2-3 раза в неделью минимум летом
• Капельная ирригация
• Одно или двух линия
• Спринклеры 





ИНЖИНИРИНГ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМПрофильные почвенные   сенсоры

1. Определяем полевую емкость почвы по графику
2. Рассчитываем точку начала стресса
3. Определяем максимальную оптимальную влажность 
4. Рассчитываем объем воды для полива в зависимости от 

текущих показателей влажности почвы исходя из 
производительности системы орошения

Показатель 10см 20см 30см 40см 50см

Профи
ль 
50см

Текущая 
влажность, мм

15,6
0 16,70

13,1
0

12,5
0

13,7
0 71,60

Полевая емкость 
100%НВ, мм

17,2
0 17,20

14,5
0

13,8
0

14,8
0 77,50

Точка полива
14,1

9 14,19
11,9

6
11,3

9
12,2

1 63,94
Точка сресса, мм 
70%НВ

12,0
4 12,04

10,1
5 9,66

10,3
6 54,25

Макс. 
оптимальная 
влажность, мм 
95%НВ

16,3
4 16,34

13,7
8

13,1
1

14,0
6 73,63

Дефицит воды, 
мм 0,74 -0,36 0,67 0,61 0,36  
Кол-во полива, 
мм 0,74 0,00 0,67 0,61 0,36 2,39

Увлажнение 
почвы в 
корневой 
системе за 1ч      2,00
Кол-во полива, 
м3/га      11,93



Удобрения сада

• Орентиеровочно     80 – 100 N
• P205                            60 – 80 
• K                                  80- 100 
• Микроэлементы
• Органические удобрения  20 -30 тон на 3-4 

года
• По почвенному и листевому анализу



Листовой анализ

• С конца  июнья  до конца августа
• 100 лист, с непладоносных  ветвей, 150 – 200 cm вокруг  

дерева
• Азот  N-2,8-3,4%/на сухой вещество
• Фосфор P-0,13-0,20%/ на сухой вещество
• Калий)  для успешного производства   K- 1,3-1,8%/ на сухой вещество
• Магниум  Mg-0,30-0,70%/ на сухой вещество
• Кальций)  для успешного производства   -  Ca-1,6-2,6%/ на сухой вещество
• Mn -  неменьше - 20 ppm – 20mg/1 Liter
• Цинк Zn  - неменьше - 15 ppm  15 mg/1 Liter
• Бор Bor- неменьше - 30 ppm  30 mg/1 Liter



Сбор урожая



Сбор урожая - комбаины



                 Вопросы? 



 Благодарю  за  внимание !!!

   
      
    bobokashvili@hotmail.com
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