
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в области защиты растений 

 от вредителей, болезней и сорной растительности в хозяйствах 

Тамбовской области  

   по состоянию на 05.09.2017 года 

 

1.АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

 Август был теплым и умеренно влажным. По данным станции АМП г. 

Тамбов среднесуточная температура воздуха была на 1,9
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 21,3 +2,1 32,0 8,2 3,9 8,5 2,0 

2 20,9 +2,5 30,3 8,9 0 0 0 

3 17,9 +1,1 32,0 7,9 18,0 39,1 5,0 

За месяц 20,0 +1,9 32,0 7,9 21,9 47,7 47,7 

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

922,5º (2016 год – 1165,7
о
С), ГТК за август 0,73 (2016 год – 1,2). 

 

2.СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Август. 

Озимые под урожай 2018 года – сев 21 августа, прорастание зерна – 24 

августа, всходы – 31 августа (метеоданные); 

картофель – увядание ботвы 26 августа. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ и БОЛЕЗНЕЙ  

 

Многоядные вредители 

Мышевидные грызуны 

 Август.  
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ср. 

взв. 

мак

с. 

Озимые 0,100 0,100 100 0,100   12 15 50 

яровая 

пшеница 
0,100 - - - - - - - - 

ячмень 0,400 0,400 100 0,400   10 12 50 

стерня 27,143 26,505 97,6 24,495 2,010  11,9 50 300 

кукуруза 2,01 0,212 14,6 0,212 - - 13,0 18,0 53 

сахарная 

свекла 
4,555 2,570 56,4 1,770 0,800  9,5 50,0 300 

подсолнеч

ник 
2,510 1,0 39,8 1,000 - - 15,0 18,0 200 

многолетн

ие травы 
1,839 0,843 45,8 0,843   12,1 21 72 

твердые 

земли 
0,538 0,339 63,0 0,299 0,040  9,3 30,0 40 

лесополос

ы 
0,131 0,131 100 0,111 0,020  14 24 20 

сад 0,191 0,171 89,5 0,171   2,0 5,0 122 

Всего 39,517 32,271 81,7 29,401 2,870  11,5 50,0 300 

2017 166,438 99,95 60,1       

 Максимальная численность мышевидных грызунов 50,0 нор/га 

отмечена на стерне на площади 300 га в Мучкапском районе. 

 Всего обследовано 183,897 тыс.га, заселено 70,517 тыс.га, выше ЭПВ 

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

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное письмо от 1 сентября об увеличении 

численности и площадях заселения. 

  

Саранчовые 

 4.Фенология развития 

 Август. С 18 августа яйцекладка (Рассказовский, Тамбовский). 

 5.Обследовано, заселено 

 Август. На заселение саранчовыми обследовано 6,457 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, вредитель зарегистрирован на той же 

физической площади 0,018 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,1 

экз./м². Максимальная численность 0,3 экз./м² отмечена в местах природной 

резервации Рассказовском районе на площади 2 га. 



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

 Всего на имаго обследовано 16,824 тыс.га, заселено 0,042 тыс.га. 

 Итого с начала года обследовано 60,678 тыс.га, заселено 0,078 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение от 11 августа о спаривании и 

откладке яиц во II декаде августа. 

  

Луговой мотылек 

 5.Обследовано, заселено. 

 Август. На бабочек перезимовавшей генерации обследовано 26,228 

тыс.га сельскохозяйственных угодий, вредитель был зарегистрирован на 

0,027 тыс.га. 

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

селькохозяйственных угодий, вредитель не зарегистрирован. 

 Всего на бабочек I генерации обследовано 12,229 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, вредитель не зарегистрирован. 

 Всего на гусениц II генерации обследовано 8,185 тыс.га 

селькохозяйственных угодий, вредитель не зарегистрирован. 

 Всего на лугового мотылька обследовано 59,932 тыс.га, заселено 0,230 

тыс.га. 

  

Стеблевой мотылек 

 5.Обследовано, заселено. 

 Август. На текущую дату на гусениц I генерации обследовано 0,889 

тыс.га, вредитель зарегистрирован на 0,150 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 1,0 гус/раст. с повреждением 0,3% растений (макс.3,0%, 

Рассказовский район, 50 га). 

 Всего на стеблевого кукурузного мотылька обследовано 3,548 тыс.га, 

заселено 0,155 тыс.га. 

  

Листогрызущие совки 

Хлопковая совка 

   

 4.Фенология развития 

 Август. Яйцекладка с 6 августа, отрождение гусениц со второй декады 

августа. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Август. Обследования проведены на 2,866 тыс.га кукурузы, вредитель 

отмечен на 2,332 тыс.га (86,4%) со средневзвешенной численностью 0,9 

гус/раст. с повреждением 7,4% растений и 4,6% початков. Максимально, 

соответственно, 2,0 гус./раст., 35,0% и 25,0%, Рассказовский район, 630 га. 

 Обследовано 0,002 тыс.га посадок томатов, вредителем заселено 100% 

обследованной площади со средневзвешенной численностью 0,12 гус/раст, 

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

1,0 гус/раст., 3,0% растений, Тамбовский район, 20 га. 



 Всего обследовано 3,758 тыс.га, заселено 2,644 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение от 1 сентября о развитии гусениц 

2-4 возраста на кукурузе и томатах. 

  

Капустная совка 

 4.Фенология развития вредного объекта  

 Август. Лет бабочек капустной совки II поколения с 12-13 августа 

(Жердевский, Рассказовский районы); откладка яиц с 18-20 августа; 

отрождение гусениц 30-31 августа. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Август. Обследовано 0,808 тыс.га капусты, заселено 0,162 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,02 гус./м² с повреждением 2,0 % 

растений, Тамбовский район, 20 га. 

 Всего обследовано 7,167 тыс.га, заселено 2,383 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение о начале отрождения гусениц 

второй генерации на капусте. 

  

Совка - гамма 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Август. Отрождение гусениц 5-6 августа II генерации, окукливание 25 

августа. 

 5.Обследовано, заселено. 

 Август. Обследования проведены на площади 3,558 тыс.га, вредитель 

зарегистрирован на всей площади, по культурам: 

 Обследовано сахарной свеклы 3,433 тыс.га, заселено 3,183 тыс.га. 

Средневзвешенная численность 0,7 экз/м² с повреждением 4,0% растений. 

Максимальная, соответственно, 1,2 экз/м² с повреждением 6,0% растений, 

Кирсановский район, 300 га..  

 Обследовано сои 0,125 тыс.га, заселено 100% обследованной площади. 

Средневзвешенная численность 0,5 гус./м² с повреждением 4,0% растений, 

максимально, соответственно, 1,0 гус/м² и 6,0%, Сосновский район, 15 га. 

 Всего обследовано 38,394 тыс.га, заселено 33,146 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Август. Обработки проводились на площади 3,183 тыс.га. 

  

Подгрызающие совки 

Озимая совка. 

 4.Фенология развития вредного объекта. 

 Август. Лет бабочек II поколения 14 августа (Рассказовский район), 

отрождение гусениц 27 августа (Сосновский район). 

 5.Обследовано, заселено. 

 Август. На обследованных 0,144 тыс.га картофеля, вредитель 

зарегистрирован на 0,035 тыс.га со средневзвешенной численностью 2,8 



гус./м² и повреждением 6,0% растений. Максимально, соответственно, 4,0 

гус/м² и 9,0%, Сосновский район, 4 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, 7,0 га. 

 Всего обследовано 14,706 тыс.га, заселено 2,871 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение от 1 сентября о начале 

отрождения гусениц II генерации на картофеле. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Вредные клопы 

 4.Фенология развития вредного объекта. 

 Август. С 12 августа окрыление личинок. 

 7. Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение от 11 августа об окрылении 

личинок вредных клопов. 

  

  ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

   

Пузырчатая головня кукурузы 

 3. Динамика развития болезни. 

 Август. Проявление с III декады августа (Уметский район). 

  5.Обследовано, заселено 

 Август. При обследовании 2,281 тыс.га посевов кукурузы, заболевание 

зарегистрировано на всей площади со средневзвешенным процентом 

распространения – 2,0, Уметский район. 

 Всего обследовано 6,779 тыс.га, поражено 2,281 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение от 1 сентября о проявлении с I 

декады августа пузырчатой головни. 

 

Гельминтоспориоз 

 5.Обследовано, заселено 

 Август. При обследовании 2,000 тыс.га посевов кукурузы, проявление 

заболевания не зарегистрировано. 

 Всего обследовано 2,000 тыс.га, заболевания не зарегистрировано. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 

  

   

   

 



 4. Фенология развития вредного объекта 

 Август. Окукливание со II декады. 

  

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

  

Свекловичный  долгоносик – стеблеед 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Август. Выход жуков нового поколения 24 июля-5 августа 

(Жердевский, Знаменский районы); яйцекладка I декада августа; отрождение 

личинок II декада августа. 

  

Церкоспороз 

 5.Обследовано, поражено. 

 Август. Обследования проведены на 11,874 тыс.га сахарной свеклы, 

проявление заболевания отмечено на 8,910 тыс.га. Средневзвешенное 

распространение заболевания на растениях составляет 11%, на листьях 5,1%,  

развитие 0,3%. Максимальные значения, соответственно, 21,0%, 9,0%, 0,9%  

(Знаменский район, 700 га). 

 Итого обследовано 63,769 тыс.га, поражено 49,338 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Август. Обработки проводились на площади 9,322 тыс.га. 

  

Мучнистая роса 

 5.Обследовано, поражено. 

 Август. Обследования проведены на 0,611 тыс.га сахарной свеклы, 

заболевание не отмечено.  

 Итого на текущую дату обследовано 1,111 тыс.га сахарной свеклы. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Белая гниль 

 3.Динамика развития болезни 

 Август. С III декады августа проявление корзиночной формы 

(Знаменский, Сосновский районы). 

 5.Обследовано, поражено 

 Август. Обследования проведены на площади 9,588 тыс.га, 

заболевание   отмечено на 5,014 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения прикорневой формы 3,0 (макс. 5,0%, Сосновский район, 117 

га), стеблевой – 1,0% (макс.3,0, Жердевский район, 100 га), корзиночной – 

1,5% (макс.2,0%, Сосновский район, 117 га) с развитием 0,08% (макс. 0,13%, 

Знаменский район, 350 га). 

 Всего обследовано 18,255 тыс.га, поражено 7,568 тыс.га. 

 7. Сигнализационные сообщения 



 Август. Информационное сообщение от 1 сентября о проявлении 

склеротинии корзиночной формы и серой гнили на корзинках. 

 

Серая гниль 

  5.Обследовано, поражено 

 Август. Обследования проведены на площади 3,092 тыс.га, проявление 

заболевания отмечено на 0,947 тыс.га со средневзвешенным процентом 

распространения заболевания 2,4 (макс. 3,0%, Уметский район, 947 га). 

 Всего обследовано 3,092 тыс.га, поражено 0,947 тыс.га. 

 

Септориоз 

 5.Обследовано, поражено 

 Август. Обследования проведены на площади 0,610 тыс.га, 

заболевание отмечено на 0,200 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения 9,0 (макс. 11%) с развитием – 0,3% (макс. 0,5%), 

Рассказовский район, 200 га. 

 Всего обследовано 1,160 тыс.га, поражено 0,385 тыс.га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Капуста 

Капустная моль 

 Август. Обследования проведены на площади 0,064 тыс.га, заселение 

зарегистрировано на всей площади со средневзвешенной численностью 2,5 

экз/раст, повреждено 78,0% растений. Максимальная численность 7,0 

экз/раст., Тамбовский район, 20 га. 

 6.Обработки. 

 Август. Обработки проводились на площади 0,042 тыс.га. 

Капустная тля 

 Август. Обследования проведены на площади 0,022 тыс.га, заселение 

зарегистрировано на 0,008 тыс.га с заселением по 1 баллу, Тамбовский район, 

8 га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СОИ 

Паутинный клещ 

 Август. Обследования проведены на площади 3,018 тыс.га, заселено 

2,863 тыс.га. Со средневзвешенной численностью вредителя 6,2 экз./лист, с 

повреждением 37% листьев. Максимально, соответственно, 12,0 экз/лист, 

62,0% листьев (Петровский район, 700 га). 

 Всего на клещей обследовано 3,69 тыс.га, заселено 3,535 тыс.га. 

 Август. Обработки проводились на площади 2,723 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Август. Информационное сообщение от 11 августа о высокой 

численности паутинного клеща на сое с указанием порогов вредоносности. 

 

Аскохитоз 



 3.Динамика развития болезни 

 Август. Обследовано 0,160 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 

0,042 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни – 1,5 

(макс. 2,0) с развитием 0,01%, Тамбовский район, 42 га. 

 Всего обследовано 1,907 тыс.га, поражено 1,789 тыс.га. 

  

Пероноспороз 

 Август. Обследовано 0,620 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 

0,280 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни – 7,0 

(макс. 9,0) с развитием 0,01%, Рассказовский район, 80 га. 

 Всего обследовано 1,418 тыс.га, поражено 0,590 тыс.га. 

  

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Колорадский жук 

 Август. Обследования проведены на площади 0,286 тыс.га, заселено 

0,281 тыс.га со средневзвешенной численностью вредителя 0,4 жук/раст, 6,5 

лич/раст. Максимально, соответственно, 2,0 жук/раст., 40,0 лич/раст, 

Тамбовский район, 23 га. 

 Всего на колорадского жука обследовано 5,853 тыс.га, заселено 3,406 

тыс.га. 

 Август. Обработки проводились на площади 0,318 тыс.га. 

  

Фитофтороз 

 Август. Обследования проведены на площади 0,777 тыс.га, 

заболевание зарегистрировано на 0,767 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения болезни – 2,0 с развитием 0,05%, Тамбовский район, 171 га. 

 Всего обследовано 5,911 тыс.га, поражено 2,697 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

Яблонная плодожорка 

 Август. Обследования проведены на площади 1,140 тыс.га, вредитель 

зарегистрирован на 0,540 тыс.га. Интенсивность лета бабочек на ловушку 

составляет 3 экз. (макс. 5,0 экз.), падалицы повреждено 0,75% (макс.3,0%, 

Жердевский район, 200 га). 

 Всего на яблонную плодожорку обследовано 4,413 тыс.га, заселено 

2,958 тыс.га, заселено выше ЭПВ 1,484 тыс.га. 

 Август. Обработки проводились на площади 0,74 тыс.га. 

 Август. Обработки проводились на площади 0,207 тыс.га. 

  

Парша яблони 

 Август. Обследования проведены на площади 0,911 тыс.га, 

заболевание  зарегистрировано на 0,391 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на листьях составляет 19,0 с развитием 0,1%, 



на плодах – 5,1%  с развитием 0,05% (макс. 12,0% с развитием 0,09%, 

Жердевский  район, 200 га). 

 Всего обследовано тыс.га 12,429 тыс.га, заражено 2,968 тыс.га, выше 

ЭПВ 1,927 тыс.га. 

 Август. Обработки проводились на площади 0,74 тыс.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. 

 

ФИТОЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН И КЛУБНЕВОЙ АНАЛИЗ 

(нарастающим итогом) 

  

 Яровой пшеницы проверено 8,267 тыс.т, поражено 8,267 тыс.т со 

средневзвешенным процентом заражения 19,33 (макс. 0,180 тыс.т – 63,0%), в 

том числе поражено: фузариозом – 0,788 тыс.т. – 0,34% (макс. 0,180 тыс.т – 

7,0%), гельминтоспориозом – 6,07 тыс.т – 3,43% (макс. 0,044 тыс.т – 21,0%), 

бактериозом – 1,127 тыс.т – 0,41% (макс. 0,06 тыс.т – 15,0%), альтернариозом 

8,09 тыс.т – 13,6% (макс. 0,120 тыс.т – 54,0%), плесневением семян 3,284 

тыс.т – 1,5% (макс. 0,06 – 15,0%). 

  

 Ячменя проверено 14,887 тыс.т, поражено 14,887 тыс.т со 

средневзвешенным процентом заражения 35,68 (макс. 0,050 тыс.т – 100,0%), 

в том числе поражено: фузариозом – 1,071 тыс.т – 0,11% (макс. 0,02 тыс.т – 

4,0%), гельминтоспориозом – 13,707 тыс.т – 22,43% (макс. 0,050 тыс.т – 

99,0%), бактериозом – 3,718 тыс.т – 1,0% (макс. 0,060 тыс.т – 24,0%), 

альтернариозом 12,248 тыс.т – 11,3% (макс. 0,180 тыс.т – 57,0%), 

плесневение семян 4,585 тыс.т – 0,88% (макс. 0,031 – 18,0%). 

  

 Овса проверено 0,205 тыс.т, поражено 0,205 тыс.т со 

средневзвешенным процентом заражения 14,755 (макс. 0,020 тыс.т – 28,0%), 

в том числе поражено: гельминтоспориозом – 0,205 тыс.т – 6,56% (макс. 0,02 

тыс.т – 18,0%), альтернариозом 0,205 тыс.т – 8,195% (макс. 0,020 тыс.т – 

10,0%). 

 

Заспоренность семян яровых зерновых культур 

Культура Проверено, 

тыс. тонн 

Поражено, 

тыс. тонн 

Количество спор на 1 зерно 

ср. вз. макс./тыс. тонн 

пшеница 4,069 2,287 10,58 150/0,305 

ячмень 7,392 3,507 13,46 250/0,039 



овес 0,205 0,205 18,4 33,4/0,070 

 

 Горох - проанализировано 3,480 тыс. тонн, заражено 3,480 тыс. тонн со 

средневзвешенным процентом заражения 16,23 (макс.70,0% - 0,050 тыс.т), в 

том числе заражено: фузариозом 0,660 тыс.т – 0,81% (макс. 11,0% - 0,120 тыс. 

т), аскохитозом 2,231 тыс.т – 2,97% (макс. 19,0% - 0,60 тыс.т), 

альтернариозом 2,702 тыс.т – 10,14% (макс. 66,0% - 0,050 тыс.т), бактериозом 

1,047 тыс.т – 1,18% (макс. 9,0% - 0,060 тыс. т), плесневением семян 0,984 

тыс.т – 1,13% (макс. 10,0% - 0,180 тыс.т.). 

  

 Люпин (данные от 20 января не изменились) 

Проанализировано 0,024 тыс. тонн, заражено 0,024 тыс. тонн со 

средневзвешенным процентом заражения 5,5% (макс.5,5% - 0,024 тыс.т), в 

том числе заражено: бактериозом 0,024 тыс.т – 2,0% (макс. 2,0% - 0,024 тыс. 

т), плесенью 0,024 тыс. т – 1,0% (макс. 1,0% - 0,024 тыс.т), антракнозом 0,024 

тыс.т -2,5% (макс.2,5% - 0,024 тыс.т). 

 

 Соя - проанализировано 1,792 тыс. тонн, заражено 1,792 тыс. тонн со 

средневзвешенным процентом заражения 14,49 (макс.35,0% - 0,19 тыс.т), в 

том числе заражено: фузариозом 0,72 тыс.т –1,91% (макс. 27,0% - 0,60 тыс. 

т), аскохитозом 1,462 тыс.т – 5,71% (макс. 30,0% - 0,1 тыс.т), альтернариозом 

0,120 тыс.т – 0,97% (макс. 21,0% - 0,060 тыс.т), бактериозом 0,79 тыс.т – 

2,02% (макс. 10,0% - 0,1 тыс. т), белой гнилью 0,12 тыс.т – 0,37% (макс.9,0% - 

0,09 тыс.т), антракнозом 0,285 тыс.т – 0,52% (макс. 8,0% - 0,073 тыс.т), 

плесневением семян 0,76 тыс.т – 2,99 % (макс. 10,0% - 0,060 тыс.т.). 

  

 Лен (данные от 20 марта не изменились) 

 Проанализировано 0,005 тыс. тонн, заражено 0,005 тыс. тонн со 

средневзвешенным процентом заражения 15,0, в том числе заражено: 

бактериозом 0,005 тыс.т – 3,0%, крапчатость проростков 0,005 тыс. -3,0%, 

плесневением семян 0,005 тыс.т – 9,0%. 

 

 Август. Фитоэкспертиза семян. Проанализировано всего 7,152 тыс. 

тонн семенного материала озимых культур. Максимальное поражение 

озимой пшеницы фузариозом составило 9,0% на сорте Виоли, РС2 в партии 

245 тонн; гельминтоспориозом – 10,0% на сорте Мирон-808, РС3 в партии 20 

тонн; бактериозом – 7,0% на сорте Бирюза, РС1 в партии 60 тонн; 

альтернариозом – 42,0% на сорте Гром, РС1 в партии 250 тонн; плесневением 

семян – 3,0% на сорте Ермак в партии 60 тонн. 

 

Заспоренность семян озимой пшеницы 

Культура Проверено, 

тыс. тонн 

Поражено, 

тыс. тонн 

Количество спор на 1 зерно 

ср. вз. макс./тыс. тонн 



пшеница 4,998 1,639 10,3 125/0,250 

 Максимальная нагрузка спор твердой головни на 1 зерно: 

Сорт Гром, РС1 – 125 шт. в партии 250 тонн; 

Сорт Московская, 39, ЭС – 125 шт. в партии 60 тонн. 

 

Клубневой анализ  

 Июнь.  Всего проанализировано 4 образца семенного картофеля от 

0,062 тыс. т.  

 В семенном картофеле больных и поврежденных 18,63%.  

 Из болезней отмечены: ризоктониоз – 1,7% (макс 2,5), серебристая 

парша – 3,4% (макс 5), сухая гниль – 11,64% (макс. 41,0%, сорт Удача, РС2, 

партия 9 т).  

 Повреждено вредителями – 1,87%, (макс 6%), в т ч проволочником – 

1,3%, (макс 6%), совками -0,56%,(макс 1%).  

 Август. Клубневой анализ не проводился. 

 

РАЗНОЕ 

(основные работы проведенные специалистами филиала за отчетный период) 

 Август. Специалисты фитосанитарной лаборатории заканчивают 

проведение фитоэкспертизы семян озимых зерновых культур. Проведено 

совещание с начальниками и специалистами районных отделов области. 

 Врио руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской 

области Кулдошин В.П. и заместитель руководителя Сдвижков Н.П. приняли 

участие во Всероссийском совещании «О развитии садоводства и 

питомниководства в Российской Федерации»; посетили семинар «Новые 

направления внебюджетной деятельности филиалов ФГБУ 

«Россельхозцентр» и внедрение биологических средств защиты растений», 

организованный филиалом по Астраханской области.  

 Заведующая фитосанитарной лабораторией Илларионова О.И. 

выступила с интервью на «Радио России Тамбов» в программе «Дачная 

беседка» на тему «Календарь садовода-огородника в сентябре». 

 Специалисты филиала совместно с представителем ООО «Научно-

производственной компании «Берес» провели осмотр заложенных опытно-

исследовательских участков на яровой пшенице и сое по применению 

биологических препаратов Гумат 7В; провели обследование посадок 

продовольственного картофеля в ООО «Золотая Нива». 

 

  

 



 

 

 


