
ОПЕРАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в области защиты растений 

 от вредителей, болезней и сорной растительности в хозяйствах 

Тамбовской области  

   по состоянию на 05.08.2017 года 

 

1.АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

 Июль был теплым и влажным. По данным станции АМП г. Тамбов 

среднесуточная температура воздуха была на 0,2
о
 выше уровня 

климатической нормы: 

 Декада Ср.сут.

tвозд., 

°С 

Откл. T 

/ клим. 

Нормы 

Макс 

t ,°С 

Мин. 

t,°С 

Осадки, 

мм 

% 

месячной 

нормы 

Дней  

с 

осадками 

1 17,3 -1,9 29,3 8,0 46,0 57,5 7,0 

2 19,9 0,4 29,0 8,8 20,6 25,75 3,0 

3 21,5 2,0 36,0 8,8 19,2 24,0 4,0 

За месяц 19,6 0,2 36,0 8,0 85,8 107,25 14,0 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 31 июля) составила 

613,2º (2016 год – 818,1
о
С), ГТК за июнь 1,4 (2016 год – 0,8). 

  

2.СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Июль. 

озимые – восковая спелость 10-12 июля, полная спелость 26 июля 

(метеоданные); 

ячмень – восковая спелость 16 июля, полная спелость 26-29 июля, уборка 27 

июля (южные районы); 

яровая пшеница – молочная спелость 4 июля, восковая спелость 16-24 июля; 

кукуруза – выметывание метелок 16-19 июля,появление початков 20-22 

июля; 

горох – восковая спелость 18-21 июля, полная спелость 27-29 июля, уборка 

27-30 июля; 

соя – цветение 12 июля, образование бобов 30-31 июля; 

сахарная свекла – рост корнеплода; 

подсолнечник – цветение гибридов 16-20 июля; 

картофель – появление соцветий 2 июля, цветение 8 июля. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ и БОЛЕЗНЕЙ  



 

Многоядные вредители 

Мышевидные грызуны 

 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Несмотря на осадки ливневого характера, численность 

мышевидных грызунов остается на прежнем уровне. 

 3.Зимующий запас вредителя весна 

 По результатам весеннего контрольного обследования на перезимовку 

мышевидных грызунов на обследованных 17,459 тыс.га угодий, заселено 

8,686 тыс.га со средним количеством 7,5 жилых нор/га, максимально 80,0 

жилых нор/га (Петровский район ООО «Избердей», озимая пшеница, 235 га). 

 5.Обследовано, заселено 
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ср. 

взв. 

мак

с. 

озимые 5,466 0,560 10,2 0,560   1 3 50 

овес 0,030         

сахарная 

свекла 
2,165 0,530 24,5 0,530   4,8 9,0 500 

Многолетн

ие травы 
0,127 0,127 100 0,127   2 3 10 

сады  0,110         

твердые 

земли 
0,327 0,327 100 0,327   5,5 10,0 100 

Всего 8,225 1,544 18,8 1,544   3,3 10,0 100 

2017 126,921 67,679 53,3       

 Максимальная численность мышевидных грызунов 10,0 нор/га 

отмечена на твердых землях на площади 100 га в Ржаксинском районе. 

 Всего обследовано 144,38 тыс.га, заселено 70,517 тыс.га, выше ЭПВ 

0,235 тыс.га, обработано 0,750 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Июль. Наличие кормовой базы (падалица зерновых, корнеплоды) 

будет способствовать нарастанию численности мышевидных грызунов. 



 

Саранчовые 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Прохладная и влажная погода июля продолжала сдерживать 

развитие саранчовых. 

 3.Зимующий запас вредителя весна 

 На обследованных 5,231 тыс.га сельхозугодий зимующий запас 

зарегистрирован в местах природного обитания (залежи) в Рассказовском 

районе на 0,005 тыс.га (0,1%) с численностью 0,15 кубышки на 1 м
2
. 

Коэффициент заселения 0,00015. Выживаемость 100%. 

 4.Фенология развития 

 Июль. С 19-21 июля окрыление личинок саранчовых. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. На заселение личинками саранчовых обследовано 10,05 тыс.га 

селькохозяйственных угодий, вредитель зарегистрирован на твердых землях 

на площади 0,004 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,45 экз/м
2
 

(макс.0,7 экз., Рассказовский район, 4 га).  

 На имаго обследовано 10,367 тыс.га, вредитель зарегистрирован на 

площади 0,018 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,1 экз./м². 

Максимальная численность 0,4 экз./м² отмечена в местах природной 

резервации Рассказовском районе на 8 га. 

 
 Всего на личинок обследовано 38,623 тыс.га, заселено 0,078 тыс.га. 

 Всего на имаго обследовано 10,367 тыс.га, заселено 0,018 тыс.га. 

 Всего обследовано 54,221 тыс.га, заселено 0,078 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 



 Июль. В районы был направлен информационный листок от 25 июля о 

начале окрыления личинок нестадных саранчовых. 

 8.Прогноз 

 Июль. Продолжится умеренное развитие нестадных саранчовых в 

местах их природного обитаниях и при сохранении сухой жаркой погоды 

начнется откладка яиц нестадных саранчовых - кобылок. 

 
 

Луговой мотылек 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погодные условия месяца не способствовали развитию 

вредителя. 

 3.Зимующий запас вредителя весна. 

 На обследованных 4,791 тыс.га сельхозугодий зимующийзапас 

лугового мотылька местной популяции зарегистрирован на 0,23 тыс.га (4,8%) 

с численностью 0,98 кокон на 1 м
2
, максимально 2,0 экз. (Гавриловский р-н, 

залежи, 20 га). Выживаемость 100%. Коэффициент заселения 0,047. 

 4.Фенология развития 

 Низкие температуры воздуха и локальные дожди не способствовали 

развитию лугового мотылька перезимовавшего поколения местной 

популяции. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. На обследованных 3,445 тыс.га, гусениц лугового мотылька II 

генерации не обнаружено. 

 Всего на бабочек I генерации обследовано12,229 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий,вредитель не зарегистрирован. 



 Всего на гусениц I генерации обследовано 8,499 тыс.га 

селькохозяйственных угодий, вредитель не зарегистрирован. 

 Всего на лугового мотылька обследовано 55,192 тыс.га, заселено 0,230 

тыс.га. 

 8.Прогноз. 
 Июль. Интенсивное развитие вредителя будут сдерживать погодные 

условия. 

 

Стеблевой мотылек 

 4.Фенология развития 

 Июль. С конца июня идет единичный лет стеблевого мотылька 

(Сосновский район). 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 2,341 тыс.га, вредитель 

зарегистрирован на 0,005 тыс.га (0,3%). Средневзвешенная численность 

вредителя 1,0 баб./50 шагов (макс. 2,0 баб./50 шагов, Сосновский район, 5 га). 

 Всего на стеблевого кукурузного обследовано 2,659 тыс.га, заселено 

0,005 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. Из-за неблагоприятных погодных условий июня и июля 

развитие вредителя будет растянутым. 

 

Листогрызущие совки 

Хлопковая совка 

 4.Фенология развития 

 Июль. Лет на феромонную ловушку с 26 июля (Знаменский район). 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на 0,270 тыс.га кукурузы, вредитель 

не отмечен. 

 Всего обследовано 0,89 тыс.га, заселено 0,310 тыс.га. 

 8.Прогноз.  

 Июль. При установлении высоких температур воздуха начнется лет 

бабочек. 

Капустная совка 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Жаркая и влажная погода конца июляспособствовали 

нарастанию численности вредителя. 

 4.Фенология развития вредного объекта  

 Июнь. Лет на феромонную ловушку 13 июня, яйцекладка 21 июня, 

отрождение гусениц 23 июня. 

 Июль. Окукливание I поколения с 27-28 июля. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на 2,308 тыс.га (0,180 тыс.га 

кукурузы, 0,215 тыс.га гороха и 2,701 тыс.га сахарной свеклы), вредитель 



отмечен только на 1,564 тыс.га сахарной свеклы (интенсивность лета на 

феромонную ловушку 2,0 баб/сутки , макс.3,0 баб.) со средневзвешенной 

численностью 0,2 гус./м², 0,2 гус/зас.раст. с повреждением 4,0% растений. 

Максимальная численность, соответственно, 1,0 гус./м², 1,0 гус./зас.раст. с 

повреждением 5,0% растений, Жердевский район, 140 га. 

 Всего обследовано 5,111 тыс.га, заселено 2,221 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. При оптимальных погодных условиях начнется развитие 

следующего поколения вредителя 

 

Совка - гамма 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Сроки развития вредителя сдвинуты из-за низких температур 

начала месяца. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Июль. С 7-10 июля идет отрождение гусениц совки-гаммы 

(Жердевский, Знаменский, Рассказовский р-ны); с 17-21 июля окукливание 

гусениц совки-гаммы (Жердевский, Знаменский районы). 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 29,746 тыс.га, вредитель 

зарегистрирован на 29,246 тыс.га, по культурам: 

 
 Обследовано сахарной свеклы 15,811 тыс.га, заселено 15,311 тыс.га. 

Средневзвешенная численность 3,0 баб/ловушку в сутки, 0,4 гус./м² с 

повреждением 3,5% растений. Максимальная, соответственно, 5,0 

баб/ловушку в сутки, 1,0 гус./м² с повреждением 5,0% растений, Жердевский 

район, 120 га..  



 Обследовано рапса 1,930 тыс.га, заселено 100% обследованной 

площади. Средневзвешенная численность 0,1 гус./м² с повреждением 8,0% 

растений, максимально, 2,0 гус/м², Петровский район, 500 га. 

 Обследовано сои 7,507 тыс.га, заселено 100% обследованной площади. 

Средневзвешенная численность 0,9 гус./м² с повреждением 6,0% растений, 

максимально, соответственно, 6,0 гус/м² и 48,0%, Рассказовский район, 100 

га. 

 Обследовано кукурузы 4,498 тыс.га, заселено 100% обследованной 

площади. Средневзвешенная численность 0,7 гус./м² с повреждением 5,0% 

растений. Максимальная, соответственно, 1,0 гус./м² с повреждением 7,0% 

растений, Сосновский район, 1000 га. 

 Всего обследовано 34,836 тыс.га, заселено 29,838 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 27,004 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Июль. В районы был направлен информационный листок от 17 и 25 

июля, соответственно, о начале отрождения гусениц и окукливании совки-

гаммы. 

 8.Прогноз. 
 Июль. При оптимальных погодных условиях продолжится развитие 

следующего поколения 

 

Подгрызающие совки 

Озимая совка. 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Неблагоприятные погодные условия сдерживали развитие 

вредителя. 

 3.Зимующий запас вредителя весна. 

 На обследованных 6,220 тыс.га куколки выявлены на 1,792 тыс.га 

(28,8%) со средневзвешенной численностью 0,3 куколки на 1 м
2
, 

максимально 1,0 экз. (Жердевский р-н, 87 га). Коэффициент заселения 0,09. 

Выживаемость 96,7%. 

 4.Фенология развития вредного объекта. 

 Июль. С 7-10 июля отрождение гусениц озимой совки. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследовано 4,947 тыс.га, заселение отмечено на следующих 

культурах: 

 На обследованных 2,068 тыс.га кукурузы, вредитель зарегистрирован 

на 0,124 тыс.га с численностью 0,8 экз/м². 

 На обследованных 0,024 тыс.га картофеля, вредитель зарегистрирован 

на 0,006 тыс.га со средневзвешенной численностью 2 экз/м² и 

повреждением3,0% растений. Максимально, соответственно, 4,0 экз/м² и 

5,0%, Сосновский район,2 га.. 



 Обследовано 1,341 тыс.га сахарной свеклы, заселение отмечено на 

0,307 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,6 гус/м², повреждением 

3,0% растений. Максимально, соответственно, 4,0 гус/м² и 5,0% растений, 

Сосновский район, 2,0 га. 

 Всего обследовано 13,221 тыс.га, заселено 2,529 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Июль. В районы был направлен информационный листок от 17 июля о 

начале отрождения гусениц озимой совки. 

 8.Прогноз 

 Июль. При оптимальных погодных условиях продолжится развитие 

следующего поколения. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Вредные клопы 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Жаркая и влажная погода второй половины месяца 

способствовала массовому развитию вредителя. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования по имаго проведены на площади 19,83 тыс.га, 

вредитель зарегистрирован на всей площади со средневзвешенной 

численностью 0,2 экз./м
2
 (макс.1,0 экз./м

2
, Жердевский район, 501 га). 

 На обследованной 16,714 тыс.га площади, личинками вредных клопов 

заселено 7,832 тыс.га со средневзвешенной численностью1,0 лич./м² и 

поврежденностью 1,8% растений. Максимальная численность, 

соответственно, 2,0 лич./м² и 4,0% растений отмечена в Сампурском районе 

на площади 2200 га. 

 Предуборочное обследование озимой пшеницы проведено на площади 

11,614 тыс.га, вредитель зарегистрирован на площади 1,924 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 1,2 лич./м², 0,2 имаго/м². Максимальная 

численность 4,5 лич/м², Тамбовский район, 274 га. 

 Всего обследовано: 

 На перезимовавших – 0,704 тыс.га, заселено 0,574 тыс.га; 

 на имаго вредных клопов 106,526 тыс.га, заселено 83,67 тыс.га; 

 на личинок – 33,766 тыс.га, заселено 22,523 тыс.га. 

 Предуборочное обследование на площади 11,614 тыс.га, заселено 1,924 

тыс.га. 

 Итого обследовано 152,610 тыс.га, заселено 83,67 тыс.га, выше ЭПВ 

22,190 тыс.га 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 11,22 тыс.га. 

 8.Прогноз. 

 Июль. Развитие вредителя продолжится на падалице. 

 

Пьявица 



 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погода второй половины месяца способствовала 

распространению вредителя. 

 4.Фенология развития вредного объекта. 
 Июль. 7-10 июля выход жуков пьявицы нового поколения. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследовано 0,187 тыс.га озимой пшеницы. Заселено 

личинками 0,062 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,5 лич./м
2
 с 

повреждением 2,0%. Максимальная численность составила, соответственно, 

1,0 экз./м
2
, с повреждением 4,0 % растений (Сосновский район, 10 га). 

 Всего обследовано 6,228 тыс.га, заселено 0,627 тыс.га: 

 на имаго 3,390 тыс.га, заселено 0,627 тыс.га; 

 на личинок 2,838 тыс.га, заселено 0,502 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Июль. В районы был направлен информационный листок от 17 июля о 

выходе жуков пьявицы нового поколения. 

 8.Прогноз. 

 Июль. В районы был направлен информационный листок от 17 июля о 

выходе жуков пьявицы нового поколения. 

 

Хлебные жуки 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Умеренно теплая погода с выпадающими осадками будет 

способствовать развитию и нарастанию численности вредителя. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 42,334 тыс.га. Вредитель 

зарегистрирован на 34,219 тыс.га (80,8%). Средневзвешенная численность 

хлебных жуков составляет 2,8 экз/м² с поврежденностью 2,3% растений, 0,8% 

зерен. Максимальная численность, соответственно, 15,0 экз/м²; 10,0% и 3,2%, 

Рассказовский район, 30 га. 

 Всего на вредителя обследовано 52,58 тыс.га, заселено 40,328 тыс, 

выше ЭПВ 3,580 тыс.га). 

 6.Обработки 

 Июль. Обработки проводились на площади 9,75 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Июль. В районы был направлен информационный листок от 17 и 25 

июля, соответственно, о увеличении численности и вредоносности хлебных 

жуков. 

   

Злаковая тля 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта.   



 Июль. Теплая влажная погода способствовала нарастанию 

численности вредителя. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. На вредителя обследовано 30,294 тыс.га, заселено 29,055 тыс.га 

с численностью 11,0 тлей/колос с заселением 14,3% растений, максимально, 

соответственно, 20,0 экз./колос с заселением 25,0% растений, по 1 баллу, 

озимая пшеница, Петровский район, 207 га. 

 Всего обследовано 67,724 тыс.га, заселено 57,655 тыс.га, выше ЭПВ 

22,509 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 25,717 тыс.га. 

  

Пшеничный трипс 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. На вредителя обследовано 7,835 тыс.га, заселение имаго 

отмечено на 6,435 тыс.га со средневзвешенной численностью 5,4 

имаго/стебель с повреждением 6,5% растений. Максимально, соответственно, 

11 экз. и 65,0% растений, озимая пшеница, Рассказовский район, 110 га. 

 Из обследованных 27,552 тыс.га, личинками трипса заселено 17,217 

тыс.га со средневзвешенной численностью 10,6 лич/раст. и поврежденностью 

10,5% растений. Максимальная численность, соответственно, 40,0 лич/раст. и 

поврежденность 70,0% растений в Рассказовском районе на площади 85 га. 

 Всего обследовано 120,133 тыс.га, заселено 101,685 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 13,848 тыс.га. 

  

Бурая ржавчина 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного  
 Июль. Погодные условия месяца способствовали развитию болезни на 

зерновых. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 29,864 тыс.га, 

заболевание отмечено на площади 14,478 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на растениях составил 9,3, на листьях 4,23 с 

развитием – 1,2%, максимальное распространение, соответственно, 36,0% и 

20,0 с развитием – 2,7% (Жердевский район, 85 га). 

 Всего обследовано 191,461 тыс.га, заражено 131,014 тыс.га, выше ЭПВ 

19,900 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 2,269 тыс.га. 

 7. Сигнализационные сообщения 

 Июль. В районы был направлен информационный листок от 17 и 25 

июля о развитии болезней на зерновых. 

  

Мучнистая роса 



 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 5,835 тыс.га, проявление 

заболевания отмечено на 1,135 тыс.га (19,5%). Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на растениях составил 22,2; на листьях – 8,9% 

с развитием – 2,1%, максимальное распространение, соответственно, 100% и 

27,0 с развитием – 7,8% (Петровский район, 250 га). 

 Всего обследовано 91,216 тыс.га, заражено 69,556 тыс.га, выше ЭПВ 

25,220 тыс.га. 

 6.Обработки. 

  

 Июль. Обработки проводились на площади 2,85 тыс.га. 

 8.Прогноз.  

 Июнь. Теплая погода и влажность воздуха будут способствовать 

дальнейшему развитию болезни. 

 

Септориоз 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погодные условия стимулировали распространенность и 

развитие болезни. 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 14,754 тыс.га, проявление 

заболевания отмечено на 14,664 тыс.га (99,4%). Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на растениях составил 14,5, на листьях – 12,3 с 

развитием – 0,6%, максимальное распространение, соответственно, 31,0% и 

19,0% с развитием – 1,0% (Рассказовский район, 210 га). 

 Итого обследовано 151,786 тыс.га, заселено 116,492 тыс.га, выше ЭПВ 

36,160 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 10,079 тыс.га. 

 8.Прогноз. 

 Июнь. Развитие болезни увеличится при низких температурах и 

продолжительной влажности в стеблестое. 

 

Пыльная головня 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На озимой пшенице обследования проведены на площади 

11,472 тыс.га, заболевание отмечено на 1,000 тыс.га с распространением на 

колосьях 0,01%, Бондарский район, 100 га. 

 

Твердая головня 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На озимой пшенице обследования проведены на площади 12,24 

тыс.га, заболевание не отмечено. 

 



Спорынья 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На озимой пшенице обследования проведены на площади 5,085 

тыс.га, заболевание не отмечено. 

 

Фузариоз 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На озимой пшенице обследования проведены на площади 1,500  

тыс.га, заболевание не зарегистрировано. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Вредные клопы 

 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 11,554 тыс.га (яровая 

пшеница – 3,689 тыс.га, ячмень – 7,865 тыс.га), заселение вредителем 

отмечено на яровой пшенице на 3,689 тыс.га со средневзвешенной 

численностью личинок 0,8 экз./м
2
 и повреждением 1,0% растений; 

максимально, соответственно, 1,0 экз/м
2 

и 2,0% растений (Сосновский район, 

10 га);              

 на ячмене – 7,865 тыс.гасо средневзвешенной численностью 0,64 

экз./м
2
(макс., 2,0 экз/м

2
) и повреждением растений на 1,0% (макс.3,0%), 

Сампурский район, 150 га. 

 Предуборочное обследование на яровой пшенице проведено на 

площади 2,050 тыс.га, заселено 1,200 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 0,2 лич/м², 0,13 имаго/м², повреждением 0,3%. Максимальная 

численность, соответственно, 0,3 лич./м², 0,2 имаго/м² и 1,0%, Рассказовский 

район, 10 га. 

 Предуборочное обследование на ячмене проведено на площади 3,895 

тыс.га, заселено 0,620 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,1лич/м², 

0,08 имаго/м², повреждением 0,53%. Максимальная численность, 

соответственно, 0,3 лич./м², 0,1имаго/м² и 1,0%, Рассказовский район, 5 га. 

 



 
 

 Всего обследовано: 

 Яровая пшеница: 

 на имаго вредных клопов 7,681 тыс.га, заселено 6,031 тыс.га; 

 на личинок – 17,72 тыс.га, заселено 17,72 тыс.га. 

 Ячмень: 

 на имаго вредных клопов 15,169 тыс.га, заселено 6,377 тыс.га; 

 на личинок – 24,356 тыс.га, заселено 24,356 тыс.га. 

 Итого обследовано 64,926 (на имаго – 22,85; на личинок – 42,076) 

тыс.га, заселено 42,076 (имаго –12,408, выше ЭПВ 15,15 тыс.га; личинками – 

42,076) тыс.га. 

 Предуборочное обследование на площади 5,945 тыс.га, заселено 1,820 

тыс.га. 

 Всего обследовано 70,872 тыс.га, заселено 42,076 тчыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 3,780 тыс.га. 

  

Пьявица 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на 3,000 тыс.га ячменя. Заселение 

личинками отмечено на площади 0,214 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 0,6 экз./м
2
, с повреждением 7%, Пичаевский район, 214 га. 

 Всего обследовано 8,014 тыс.га, заселено 0,939 тыс.га. 

на имаго 2,254 тыс.га, заселено 0,339 тыс.га; 

на личинок 5,760 тыс.га, заселено 0,939 тыс.га. 

Хлебные жуки 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследовано 11,861 тыс.га  ячменя, вредитель зарегистрирован 

на 9,371 тыс.га (79%) (выше ЭПВ 2,960 тыс.га) со средневзвешенной 



численностью хлебных жуков 2,1 экз/м² с поврежденностью 6,0% растений. 

Максимальная численность, соответственно, 7,0 экз/м²; 8,0%, Петровский 

район, 360 га;  

 яровой пшеницы 12,487 тыс.га, вредитель зарегистрирован на 11,387 

тыс.га (91,2%) (выше ЭПВ 2,455 тыс.га) со средневзвешенной численностью 

2,5 экз/м² с поврежденностью 2,8% растений, 0,5% - зерен. Максимальная 

вредителя численность, соответственно, 8,0 экз/м²; 6,0% и 2,0%, 

Рассказовский район, 15 га;   

 Всего обследовано 27,978 тыс.га, заселено 20,758 тыс.га.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 6.Обработки 

 Июль. Обработки проводились на площади 5,85 тыс.га. 

  

Злаковая тля 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. На обследованных 3,145 тыс.га яровой пшеницы, заселение 

вредителем отмечено на 2,330 тыс.га (выше ЭПВ 2,255 тыс.га) со 

средневзвешенной численностью 11,9 тлей/колос при заселении 19,4% 

растений. Максимально, соответственно, 19 тлей/колос при заселении 27,0% 

растений (Сосновский район, 55 га). 

          На обследованных 21,433 тыс.га ячменя, заселение отмечено на 18,573 

тыс.га (выше ЭПВ 31,765 тыс.га) со средневзвешенной численностью 28,5 

тлей/колос (макс.42,0 экз/колос), заселением 55,5% (макс.100%) растений по 

3,0 баллу (Жердевский район, 300 га).  

 Всего обследовано 82,973 тыс.га, заселение отмечено на 72,154 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 17,074 тыс.га. 

  

Пшеничный трипс 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. На обследованных 0,500 тыс.га яровой пшеницы, заселение 

вредителем отмечено на 0,500 тыс.га со средневзвешенной численностью 9,0 

имаго/растение с повреждением 10% растений. Максимально, 

соответственно, 11,0 имаго/растение и 28,0% растений (Рассказовский район, 

190 га). 

 На обследованных 12,682 тыс.га яровой пшеницы, заселение 

личинками отмечено на 10,182 тыс.га со средневзвешенной численностью 15 

лич./растение с повреждением 14,5% растений. Максимально, 

соответственно, 20,0 лич./растение и 43,0% растений (Ржаксинский район, 

100 га). 

 На обследованных 0,650 тыс.га ячменя, заселение отмечено на всей 

площади со средневзвешенной численностью 2,4 имаго/растение, с 

повреждением 3,0% растений (Кирсановский район, 185 га).  

 На личинок пшеничного трипса обследовано 1,480 тыс.га, заселено 

0,200 тыс.га со средневзвешенной численностью 1,0 лич/раст. с 

повреждением 3,05 растений (Знаменский район, 200 га) 



 Всего обследовано 38,388 тыс.га, заселение отмечено на 33,173 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 3,582 тыс.га. 

  

Бурая ржавчина 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследовано 4,850 тыс.га яровой пшеницы, проявление 

заболевания зарегистрировано на 3,550 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения заболевания составил на растениях 4,1 с развитием –0,05%, 

на листьях – 2,43%, максимальное распространение, соответственно, 14,0% с 

развитием – 0,1%, на листьях – 10,0% (Жердевский район, 500 га).  

 Обследовано 5,718 тыс.га ячменя, заболевание отмечено на 2,483 

тыс.га. 

 
 Средневзвешенный процент распространения заболевания составил на 

растениях 4,1 с развитием –0,01%, на листьях – 1,8%, максимальное 

распространение, соответственно, 11,0% с развитием – 0,04%, на листьях – 

4,5% (Пичаевский район, 165 га).  

 Итого обследовано 33,854 тыс.га яровых культур, заселено 14,974 

тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 5,542 тыс.га. 

  

Мучнистая роса 

 5.Обследовано, заселено  



 Июль. Обследования проведены на яровой пшенице на площади 0,500 

тыс.га, заболевание зарегистрировано на 0,500 тыс.га. Средневзвешенный 

процент распространения заболевания на растениях составил 24,0, на листьях 

13,0 с развитием – 0,7%, максимальное распространение, соответственно, 

26,0% и 15,0% с развитием – 1,3% (Жердевский район, 500 га);  

 на ячмене на 0,700 тыс.га, заболевание зарегистрировано на всей 

площади (выше ЭПВ 2,000 тыс.га). Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на растениях составил 2,0, на листьях 0,6 с 

развитием – 0,01%, максимальное распространение, соответственно, 4,8% и 

1,0% с развитием – 0,1% (Мичуринский район, 150 га). 

 Всего обследовано 32,445 тыс.га, поражено 22,815 тыс.га. 

  

Септориоз 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На яровой пшенице обследования проведены на площади 2,918 

тыс.га, заражено 2,694 тыс.га (92,3%). Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на растениях составил 14,5, на листьях 4,2 с 

развитием – 0,1%, максимальное распространение, соответственно, 22,0% и  

15,0% с развитием – 0,4% (Рассказовский район, 66 га). 

 На ячмене обследования проведены на площади 2,240 тыс.га, заражено 

0,600 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания на 

растениях составил 4,2, на листьях 2,0 с развитием – 0,1%, максимальное 

распространение, соответственно, 15,0% и 8,0% с развитием – 0,4% 

(Гавриловский район, 600 га). 

 Итого на яровых культурах обследования проведены на площади 

26,667 тыс.га, заражение отмечено на 23,719 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 1,468 тыс.га. 

   

Гельминтоспориоз 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На яровой пшенице обследования проведены на площади 1,190 

тыс.га, проявление заболевания не зарегистрировано. 

 На ячмене обследования проведены на площади 22,974 тыс.га, 

заражено 21,624 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 

заболевания составил 46,2, с развитием – 0,2 %, на листьях – 14,2%, 

максимальное распространение, соответственно, 100,0%, 30,0% с развитием – 

1,7% (Знаменский район, 250 га). 

 Итого на яровых культурах обследования проведены на площади 

68,406 тыс.га, заражение отмечено на 58,272 тыс.га, выше ЭПВ 14,900 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 19,407 тыс.га. 

  

Пыльная головня 

 5.Обследовано, заселено  



 Июль. На ячмене обследования проведены на площади 6,225 тыс.га, 

заражено 0,546 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 

заболевания составил 0,3, максимальный – 6,0% (Сосновский район, 66 га). 

 Яровой пшеницы обследовано 5,319 тыс.га, заболевание не отмечено. 

 Итого на яровых культурах обследования проведены на площади 4,809 

тыс.га, заражение отмечено на 0,186 тыс.га. 

  

Твердая головня 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На яровой пшенице обследования проведены на площади 4,379 

тыс.га, заболевание не отмечено. 

 На ячмене обследования проведены на площади 3,225 тыс.га, 

заболевание не отмечено. 

  

Спорынья 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На ячмене обследования проведены на площади 0,145 тыс.га, 

заболевание не отмечено. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВСА 

Хлебные жуки 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 0,100 тыс.га. Вредитель 

не зарегистрирован. 

 

Пыльная головня 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. На овсе обследования проведены на площади 0,100 тыс.га, 

заболевание не отмечено. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

Тля 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. При обследовании 4,498 тыс.га посевов кукурузы, вредитель 

выявлен на 0,123 тыс.га с численностью 17 экз/раст, Сосновский район,123 

га. 

 Всего обследовано 9,696 тыс.га, заселено 5,321 тыс.га 

  

Пузырчатая головня кукурузы 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. При обследовании 4,498 тыс.га посевов кукурузы, проявление 

заболевания не зарегистрировано. 

 Всего обследовано 4,498 тыс.га, заболевания не зарегистрировано. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 4,498 тыс.га. 



 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Гороховая зерновка 

 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследования проведены на площади 5,949 тыс.га, заселено 

4,946 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 0,2 экз./10 

взмахов сачком (макс.0,7 экз./10 взмахов сачком Сосновский район, 27 га), 

1,1 лич/зас.боб. (макс.2,0 лич, Тамбовский район, 126 га) зерен заселено от 1 

до 3%. 

 Всего обследовано 44,124 тыс.га, заселено 41,589 тыс.га, выше ЭПВ 

30,501 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 2,143 тыс.га. 

  

 

 

Гороховая плодожорка 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 1,837 тыс.га, заселено 

0,971 тыс.га. Средневзвешенный процент заселенных растений - 1,0, бобов -  

1,8% заселенных бобов. Максимальные, соответственно, соответственно, 3,0; 

3,0% (Петровский район, 50 га). 

 Итого обследовано 5,115 тыс.га, заселено 3,989 тыс.га, выше ЭПВ 1,75 

тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 2,435 тыс.га. 

  

Гороховая тля 

 5.Обследовано, заселено 

 Июль. Обследования проведены на площади 8,972 тыс.га, заселено 

100% обследованной площади. Средневзвешенная численность вредителя 

составляет 10,8 экз./растение, заселенных растений – 21% по 1 баллу. 

Максимальная численность, соответственно, 50,0 экз./растение, 80% 

растений по 3 баллу (Знаменский район, 50 га). 

 Итого обследовано 16,805 тыс.га, заселено 15,779 тыс.га, с 

численностью выше ЭПВ 6,854 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 7,631 тыс.га. 

   

Аскохитоз 
 5.Обследовано, поражено. 

 Июль. Обследовано 2,452 тыс.га посевов гороха, заболевание 

зарегистрировано на 1,49 тыс.га со средневзвешенным процентом 

распространения заболевания 0,2 и развитием – 0,002%, поражено бобов 



4,0%. Максимальное распространение 0,6%, развитие 0,01%, Жердевский 

район, 65 га. 

 Всего обследовано 2,452 тыс.га, поражено 1,49 тыс.га. 

  

Пероноспороз 
 5.Обследовано, поражено. 

 Июль. При обследовании 0,332 тыс.га посевов гороха, проявление 

заболевания зарегистрировано на площади 0,211 тыс.га со 

средневзвешенным процентом распространения заболевания 8,6 и развитием 

– 0,08%, Максимальное распространение 11,0%, развитие 0,2%, 

Рассказовский район, 94 га. 

 Всего обследовано 0,332 тыс.га, поражено 0,211 тыс.га. 

  

Ржавчина 
 5.Обследовано, поражено. 

 Июль. Обследовано 3,015 тыс.га посевов гороха, заболевание 

зарегистрировано на 2,865 тыс.га со средневзвешенным процентом 

распространения заболевания 11,25 и развитием – 0,4%, Максимальное 

распространение 21,0%, развитие 1,0%, Знаменский район, 650 га. 

 Всего обследовано 14,769 тыс.га, поражено 11,567 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 3,512 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Свекловичный  долгоносик – стеблеед 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Теплая и влажная погода месяца способствует дальнейшему 

развитию вредителя. 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследования проведены на площади 16,68 тыс.га, заселено 

14,98 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 0,5 

жук/м², 0,8 лич/м
2
, повреждено 15% растений. Максимальная численность, 

соответственно, 2,0 жук/м², 20,0 лич/м
2
, 12,0% растений (Знаменский район, 

300 га). 

 Всего на долгоносика-стеблееда обследовано 35,156 тыс.га, заселено 

33,373 тыс.га. 

 Итого на долгоносиков обследовано 64,223 тыс.га, заселено 45,393 

 тыс.га, выше ЭПВ 11,305 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 14,309 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. Ожидается выход жуков нового поколения. 

 



Свекловичная минирующая муха 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследования проведены на площади 1,622 тыс.га, заселено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1,423 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 1,5 

лич/раст., повреждено 6% растений. Максимальная численность, 

соответственно, 2,0 лич/раст., 8,0% растений (Жердевский район, 123 га). 

 Всего на минирующую муху обследовано 2,122 тыс.га, заселено 1,545 

тыс.га.  

  

 Май. Проявление болезни началось со второй декады мая на 

уплотненных почвах (Жердевский, Рассказовскийр-ны). 

 5.Обследовано, поражено. 

 Май. При обследовании 11,356 тыс.га сахарной свеклы, проявление 

заболевания зарегистрировано на 7,292 тыс.га. Средневзвешенное 

распространение заболевания составляет 4,05% с развитием 0,77%. 

Максимальное распространение и развитие, соответственно, 8,5% и 1,2%, 

Знаменский район, 200 га. 

Церкоспороз 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Наличие тепла и влаги способствовали развитию болезни. 

 5.Обследовано, поражено. 

 Июль. Обследования проведены на 48,707 тыс.га сахарной свеклы, 

проявление заболевания отмечено на 39,428 тыс.га. Средневзвешенное 

распространение заболевания на растениях составляет 4,8%, на листьях 

3,03%,  развитие 0,03%. Максимальные значения, соответственно, 12,0%, 

9,0%, 0,05%  (Жердевский район, 788 га). 

 Итого обследовано 51,895 тыс.га, поражено 40,428 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 46,928 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. При сохранении теплой влажной погоды распространение 

заболевания сохранится. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Гелихризовая тля 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Теплая и влажная погода июля способствовала развитию тли. 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследовано 37,368 тыс.га посевов подсолнечника, заселено 

35,033 тыс.га. Средневзвешенный процент заселенных растений составляет – 

37,46 (макс. 100% растений) по 1,5 баллу (макс по 3 баллу) (Жердевский 

район, 8000 га), выше ЭПВ 71,470 тыс.га. 



 Итого обследовано 80,78 тыс.га, поражено 78,445 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 72,088 тыс.га. 

 8.Прогноз.  

 Июль. Развитие тли на подсолнечнике продолжится. 

 

Белая гниль 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погодные условия месяца способствовали нарастанию болезни. 

 5.Обследовано, поражено 

 Июль. Обследования проведены на площади 6,565 тыс.га, заболевание   

отмечено на 1,412 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 

прикорневой формы 3,0 (макс. 9,0%, Сосновский район, 21 га), стеблевой – 

1,0% (макс.3,0, Жердевский район 100 га) с развитием 0,07%. 

 
 Всего обследовано 8,667 тыс.га, поражено 2,554 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. При сохранении теплой влажной погоды распространение 

заболевания сохранится. 

 

Пероноспороз 

 5.Обследовано, поражено 

 Июль. Обследования проведены на площади 1,180 тыс.га, заболевание 

зарегистрировано на 0,175 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения 7,0 (макс. 12,0%) с развитием – 2,7% (макс. 5,0%, Уметский 

район, 100 га). 



 
 Всего обследовано 2,180 тыс.га, поражено 0,175 тыс.га. 

   

Ржавчина 

 5.Обследовано, поражено 

 Июль. Обследования проведены на площади 1,825 тыс.га, заболевание 

отмечено на 1,345 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 56,9 

(макс. 100%) с развитием – 3,5% (макс.9,3%, Сосновский район, 241 га. 

 
 Всего обследовано 1,825 тыс.га, поражено 1,345 тыс.га. 

Септориоз 

 5.Обследовано, поражено 



 Июль. Обследования проведены на площади 0,550 тыс.га, заболевание 

отмечено на 0,185 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 8,7 

(макс. 10%) с развитием – 0,04% Рассказовский район, 185 га. 

 Всего обследовано 0,550 тыс.га, поражено 0,185 тыс.га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВОГО РАПСА 

 

Капустная моль  

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследовано 0,200 тыс.га рапса, вредитель зарегистрирован на 

всей площади. Средневзвешенная численность вредителя составляет 1 

гус./раст. с повреждением 2,0% растений, Петровский район, 100 га. 

 Всего обследовано 0,600 тыс.га, заселено 0,400 тыс.га. 

 6.Обработки 

 Июль. Обработки проводились на площади 0,022 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. Вредоносность объекта сохранится. 

 

Альтернариоз 

 5.Обследовано, заселено.  

 Июль. Обследовано 1,810 тыс.га рапса, заболевание не 

зарегистрировано. 

 Всего обследовано 1,810 тыс.га. 

 6.Обработки 

 Июль. Обработки проводились на площади 1,81 тыс.га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СОИ 

Паутинный клещ 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследования проведены на площади 0,300 тыс.га, заселено 

100% обследованной площади. Численность вредителя составляет 2,0 

экз./лист, максимальная 3,0 экз./лист с повреждением 5,0% (Тамбовский 

район, 300 га). 

 Всего на клещей обследовано 0,672 тыс.га, заселено 0,672 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 0,3 тыс.га. 

 

Аскохитоз 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследовано 1,747 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 

1,747 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни – 2,8 

(макс. 4,0) с развитием 0,008%, Сосновский район, 121 га. 

 Всего обследовано 1,747 тыс.га, поражено 1,747 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 0,88 тыс.га. 



 

Септориоз 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследовано 0,260 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 

0,180 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни – 5,6 

(макс. 8,0) с развитием 0,008%, Рассказовский район, 180 га. 

 Всего обследовано 0,260 тыс.га, поражено 0,180 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 0,228 тыс.га. 

 

Пероноспороз 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследовано 0,798 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 

0,310 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни – 6,4 

(макс. 8,0) с развитием 0,008%, Рассказовский район, 180 га. 

 Всего обследовано 0,798 тыс.га, поражено 0,310 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 1,052 тыс.га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Колорадский жук 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погодные условия июляспособствовали массовому развитию 

вредителя. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 2,67 тыс.га, заселено 2,54 

тыс.га сосредневзвешенной численностью вредителя 2,5 жук/раст, 6,9 

лич/раст, повреждение растений личинками 5,0%, жуками 0,6%. 

Максимально, соответственно, 7,0 жук/раст.,14,0 лич/раст, личинками 8,0%  

и жуками 4,0% растений, Староюрьевский район, 500 га. 

 Всего на колорадского жука обследовано 5,567 тыс.га, заселено 3,406 

тыс.га 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 2,043 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. Ожидается выход жуков нового поколения. 

 

Фитофтороз 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погодные условия месяца способствовали развитию болезни. 

 5.Обследовано, поражено 

 Июль. Обследования проведены на площади 2,877 тыс.га, заболевание 

зарегистрировано на 2,31 тыс.га (80,3%). Средневзвешенный процент 



распространения болезни – 6,5 (макс. 17,0) с развитием 0,05% (макс, 0,1%, 

Староюрьевский район, 500 га. 

 Всего обследовано 5,187 тыс.га, поражено 1,930 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 2,113 тыс.га. 

 8.Прогноз 

 Июль. Вредоносность заболевания сохранится. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

Яблонная плодожорка 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Высокие температуры втрой половины июля позволили 

закончить развитие Iпоколению. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 1,699 тыс.га, вредитель 

зарегистрирован на 1,619 тыс.га. Интенсивность лета бабочек на ловушку 

составляет 3 экз. (макс. 5,0 экз.), падалицы повреждено 1,9% (макс.3,0%, 

Жердевский район, 400 га). 

 Всего на яблонную плодожорку обследовано 3,273 тыс.га, заселено 

2,418 тыс.га, заселено выше ЭПВ 1,484 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 1,599 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения. 

 Июль. Информационный листок от 17 и 25 июля о повреждениях 

яблонной плодожорки и предполагаемом начале лета (при СЭТ 630ºС. Порог 

10ºС). 

 8.Прогноз 

 Июль. Продолжится развитие II поколения вредителя. 

 

Клещи 

 5.Обследовано, заселено  

 Июль. Обследования проведены на площади 0,171 тыс.га, заселена вся 

площадь.Средневзвешенная численность вредителя 7,0 экз./лист с 

заселением 14,0% деревьев и 1,0% листьев. Максимально. Соответственно, 

9,0 экз./лист, 16,0% деревьев, Тамбовский район, 171 га. 

 Всего на клещей обследовано 0,711 тыс.га, заселено 0,377 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 0,171 тыс.га. 

  

Яблонная тля 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 1,114 тыс.га, вредитель 

отмечен на всей обследованной площади со средневзвешенной численностью 



5,0 экз./лист с заселением 10,0% деревьев, 8,0% листьев (макс. 12,0% 

Тамбовский район, 171 га). 

 Всего обследовано 1,908 тыс.га, заселено 1,498 тыс.га, выше ЭПВ 0,902 

тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Июль. Обработки проводились на площади 1,114 тыс.га. 

  

Парша яблони 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июль. Погодные условия месяца способствовали развитию болезни. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 3,563 тыс.га, заболевание  

зарегистрированоно на всей площали. Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на листьях составляет 11,5 с развитием 0,1%, 

на плодах – 2,25%  с развитием 0,04% (макс. 8,0% с развитием 0,08%, 

Жердевский  район, 200 га). 

 Всего обследовано тыс.га 11,518 тыс.га, заражено 2,968 тыс.га, выше 

ЭПВ 1,927 тыс.га. 

 6.Обработки 

 Июль. Обработки проводились на площади 3,993 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Июль. Информационный листок от 17 и 25 июля о развитии парши на 

листьях и плодах. 

 8.Прогноз 

 Июль. При сохранении теплой влажной погоды продолжится развитие 

заболевания на плодах. 

 

Пятнистости (земляники) 

 5.Обследовано, поражено. 

 Июль. Обследования проведены на площади 0,250 тыс.га, заболевание 

зарегистрировано на всей обследованной площади. Средневзвешенный 

процент распространения заболевания на листьях 4,5 с развитием 0,01%. 

Мичуринский район, 250 га.  

  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОРНЯКОВ 

(Обследованные площади в однократном исчислении, засоренные – 

физические площади.) 

Яровые колосовые зерновые 

1. При обследовании (в однократном исчислении) 309,363 тыс. га 

яровых зерновых колосовых (яровой ячмень, яровой пшеницы) было 

засорено 100 % (302,025   тыс. га) физической площади, с численностью 

сорняков 57,7 экз./м². 



2.Посевы были засорены преимущественно малолетними (яровые 

ранние -20,7 экз./м², яровые поздние-15,9 экз./м², зимующие-5,9 экз./м², 

двулетние-2,9 экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые-10,8 экз./м², 

корневищные- 1,5 экз./м², стержнекорневые -0,1 экз./м²) сорными 

растениями. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на                                         

площади 309,363 тыс. га 

Озимые колосовые зерновые 

1.При обследовании (в однократном исчислении) 372,452 тыс. га 

озимых зерновых колосовых (озимой пшеницы, озимой ржи) было засорено 

100 % (370,272 тыс. га) площади, с численностью сорняков 41,5 экз./м². 

2.Из сорняков были распространены малолетние (яровые ранние -10,7 

экз./м², зимующие-8,0 экз. /м², яровые поздние-3,3 экз. /м², двулетние-1,3 

экз./м², озимые-0,1 экз./м²) и многолетние (корнеотпрысковые-17,2 экз./м², 

корневищные- 0,8 экз./м², стержнекорневые -0,1 экз./м²) сорняки. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были 

проведены на площади 372,452 тыс. га. 

Овес 

1.При обследовании (в однократном исчислении) 3,021 тыс. га овса 

засоренная площадь составила   100 % (2,998 тыс. га), с численностью 

сорняков 39,1 экз./м². 

2.Преобладали на посевах малолетние (яровые ранние - 14,0 экз./м², 

яровые поздние - 10,2 экз. /м², двулетние - 4,8 экз./м², зимующие - 4,3 экз. /м²) 

и многолетние (корнеотпрысковые - 5,7экз./м²) сорняки. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 3,021 тыс. га. 

Подсолнечник 

1.При обследовании 136,557 тыс. га была засорена вся физическая 

площадь (128,725тыс. га) с численностью сорняков 41,0 экз./м². 

2.Посевы были засорены малолетними (яровые ранние -16,0 экз./м², 

яровые поздние - 9,0 экз./м², двулетние - 4,2 экз./м², зимующие – 3,8 экз./м²) и 

многолетними (корнеотпрысковые - 7,5 экз./м², корневищные - 0,3 экз./м², 

стержнекорневые - 0,2 экз./м²) сорными растениями.  

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 133,257 тыс. га 

Зернобобовые яровые 

1.Обследовано 42,255 тыс. га посевов, засорена вся площадь 40,716 

тыс. га с численностью сорняков 28,5экз./м². 

2.В посевах встречались малолетние (яровые ранние - 9,1 экз./м², 

яровые поздние – 6,5 экз. /м², зимующие – 2,8 экз./м², двулетние – 1,8 экз./м²) 



и многолетние (корнеотпрысковые – 6,8 экз./м², корневищные - 0,6 экз./м², 

стержнекорневые - 0,9 экз./м²) сорные растения. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были 

проведены на площади 42,255 тыс. га 

Кукуруза 

1.Обследовано 90,164 тыс. га посевов кукурузы, засорена вся 

физическая площадь (81,38 тыс. га) с численностью сорняков 41,4 экз./м². 

2.Посевы были засорены преимущественно малолетними (яровые 

ранние -15,8 экз./м², яровые поздние – 11,5 экз./м², двулетние – 3,4 экз./м², 

зимующие – 2,8 экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые – 6,9 экз./м², 

корневищные - 0,5 экз./м², стержнекорневые - 0,5 экз./м²) сорными 

растениями. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 90,164 тыс. га 

Многолетние травы 

1.При обследовании 0,6 тыс. га было засорено 100 % (0,6 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 39,0 экз./м². 

2.Отмечалось засорение малолетними (яровые ранние - 15,0 экз./м², 

яровые поздние – 10,0 экз. /м², зимующие – 6,0 экз./м²) и многолетними 

(корнеотпрысковые – 2,0 экз./м², стержнекорневые – 6,0 экз./м) сорняками.  

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) не 

проводились. 

Сахарная свекла 

1.При обследовании 329,980 тыс. га было засорено 100 % (109,338 тыс. 

га) обследованной площади, с численностью сорняков 27,0 экз./м². 

2.На посевах было обнаружено засорение малолетними (яровые ранние 

-11,0 экз./м², яровые поздние – 6,0 экз./м², двулетние – 3,5 экз./м², зимующие 

– 0,8 экз./м²), многолетними (корнеотпрысковые – 5,7 экз./м², 

стержнекорневые – 0,1 экз./м², корневищные - 0,01 экз./м²) сорняками. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 329,980 тыс. га. 

Рапс яровой 

1.При обследовании 2,05 тыс. га   было засорено 100 % (2,05 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 56 экз./м². 

2.Посевы были засорены малолетними (яровые поздние – 16,0 экз./м, 

яровые ранние -14,0 экз./м, двулетние – 10,0 экз./м²) и многолетними 

(корнеотпрысковые – 16,0 экз./м²) сорными растениями. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были 

проведены на площади 2,05 тыс. га. 

Лен 

1.При обследовании 0,492тыс. га было засорено 100 % (0,492 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 21,6 экз./м². 



2.В посевах учитывались малолетние (яровые ранние -8,9 экз./м², 

яровые поздние – 8,9 экз./м², двулетние – 0,8 экз./м², зимующие – 0,8 экз./м²) 

и многолетние (корнеотпрысковые – 2,2 экз./м²) сорные растения. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 0,492 тыс. га. 

Соя 

1.При обследовании 59,505 тыс. га сои засоренная площадь составила 

100 % (52,715 тыс. га) со средней численностью сорняков 38,5 экз./м². 

2.Отмечалось засорение малолетними (яровые поздние – 15,2 экз./м, 

яровые ранние -11,7 экз./м, двулетние – 4,7 экз./м², зимующие – 1,6 экз./м²) и 

многолетними (корневищные – 3,0 экз./м², корнеотпрысковые – 2,2 экз./м) 

сорняками. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были 

проведены на площади 59,505 тыс. га. 

Картофель 

1.При обследовании 4,303 тыс. га было засорено 100 % (2,077 тыс. га) 

физической площади, с численностью сорняков 37,8 экз./м². 

2.Посадки картофеля были засорены малолетними (яровые ранние- 15,7        

экз./м², яровые поздние- 8,0 экз. /м², зимующие - 6,7 экз. /м², двулетние - 1,5 

экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые – 4,2 экз./м², корневищные – 1,8 

экз./м²) сорными растениями.   

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 4,303 тыс. га. 

Плодово – ягодные культуры 

1.При обследовании 1,54 тыс. га было засорено 100 % (1,54 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 29,7экз./м². 

2.Отмечалось засорение малолетними (яровые поздние – 13,2 экз./м, 

яровые ранние - 6,8 экз./м, зимующие – 3,8 экз./м²) и многолетними 

(корнеотпрысковые – 3,2 экз./м², корневищные – 1,2 экз./м², 

стержнекорневые 1,4 экз./м²) сорняками. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были 

проведены на площади 1,54 тыс. га. 

Пары чистые 

1.При обследовании    31,022 тыс. га было засорено 100 % (28,922 тыс. 

га) обследованной площади, с численностью сорняков 31,8 экз.м². 

2.Отмечалось засорение малолетними (яровые ранние – 9,36 экз./м, 

яровые поздние – 8,72 экз./м, двулетние – 3,3 экз./м², зимующие – 1,4 экз./м²) 

и многолетними (корнеотпрысковые – 8,0 экз./м², корневищные – 0,7 экз./м²) 

сорняками. 

3.Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 26,65 тыс. га. 
 


