
                               ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в области защиты растений 

 от вредителей, болезней и сорной растительности в хозяйствах 

Тамбовской области  

   по состоянию на 05.10.2017 года 

 

1.АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

  

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

Тамбов среднесуточная температура воздуха была на 1,5
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 15,6 +0,9 23,8 6,0 10,4 20,4 1 

2 17,1 +2,4 29,1 2,6 26,2 51,4 1 

3 8,8 -1,3 22,0 -2,2 0,5 1,0 1 

За месяц 13,8 +1,5 29,1 -2,2 37,1 72,7 3 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 30 сентября) составила 

1057,3º (2016 год – 1233
о
С), ГТК 0,9. Переход температур через+ 15

о
 в 

сторону понижения начался с 20 сентября, наступила осень. 

 

2.СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

 Сентябрь. 

Озимая пшеница (сев 2017 года) 3-й лист с 10 сентября, кущение с 18 

сентября; уборка - кукурузы  с 28 сентября, подсолнечника с 24 сентября; 

картофеля с 5 сентября; капусты с 28 сентября. 

 



3.РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ и БОЛЕЗНЕЙ  

 

Многоядные вредители 

Мышевидные грызуны 

 

 Сентябрь.  
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ср. 

взв. 

мак

с. 

Озимые 41,591 32,255 77,6 16,374 14,831 1,05 44,2 529 175 

стерня 0,110 0,110 100 - 0,110 - 21 21 110 

кукуруза 0,832 0,280 33,7 0,280 - - 6,0 8,0 280 

сахарная 

свекла 
12,897 12,177 94,4 0,937 11,240 - 55,5 70 172 

подсолнеч

ник 
3,964 1,917 48,4 1,917 - - 11,2 19 86 

многолетн

ие травы 
2,116 1,471 69,5 0,563 0,908 - 23,9 36 200 

твердые 

земли 
0,802 0,984 85,3 0,684   17,6 20,0 350 

лесополос

ы 
0,054 0,013 24,1 0,013 - - 9,2 15,0 9 

сад 0,526 0,441 83,8 0,441 - - 12,5 17 200 

Всего  62,892 49,348 78,5 21,209 27,089 1,05 44,2 529 175 

Всего 

осень 
66,711 52,232 78,3 21,209 29,973 1,05 43,1 529 175 



 Максимальная численность мышевидных грызунов 529 нор/га 

отмечена на озимых сева текущего года на площади 175 га в Знаменском 

районе. 

 Всего обследовано 250,608 тыс.га, заселено 122,749 тыс.га, выше ЭПВ 

0,450 тыс.га, обработано 5,486 тыс.га. 

          Сентябрь Обработано 4,736 тыс.га. 

          Зимующий запас осень Обследовано 3,819 тыс.га сельхозугодий, 

заселено 2,884 тыс.га со средней численностью 23,8 жилых нор. 

Максимально 180 нор (Рассказовский р-н, озимые, 40 га). В том числе по 

культурам: 

Стации Площадь, тыс.га %  

пло

щади 

Численность, 

жилых нор на 1 га 

Площадь с 

макс  

численнос

тью, га 

Обслед

овано 

Заселе

но 
ср. взв. макс. 

Озимые 3,165 2,264 71,5 24,1 180 40 

многолетние 

травы 
0,153 0,153 100,0 42,4 65 60 

твердые земли 0,206 0,201 97,6 18,3 35 1,0 

Сады и л\полосы 0,295 0,266 90,2 14,9 38 1 

всего 3,819 2,884 75,2 23,8 180 40 

         Сентябрь. При сохранении умерено влажной и теплой погоды 

численность и активность грызунов в позднеосенний период увеличится. 

 

Проволочники 

          Зимующий запас вредителя осень 

 Осеннее контрольное обследование проведено на площади 4,239 

тыс.га, личинки выявлены на 3,44 тыс.га (81,2%) со средневзвешенной 

численностью 0,4 экз. на 1 м
2
, максимально 3,0 экз. (Жердевский р-н, зябь 

157 га). 

 Всего на проволочников обследовано 17,631 тыс.га, заселено 7,221 

тыс.га.   



         Сентябрь. Площади заселения зимующего запаса вредителя 

увеличились, в 2018 году возможна очажная повышенная вредоносность 

проволочников. 

 

Саранчовые  

          Зимующий запас вредителя осень 

 Обследовано 3,033 тыс.га сельхозугодий зимующий запас саранчовых 

выявлен в местах природного обитания на 0,001 тыс.га (0,03%) с 

численностью 0,1 кубышек на 1 м
2 
(макс. 1,0 экз., Рассказовский р-н, залежи, 

1,0 га). 

         Сентябрь. Зимующий запас вредителя  на уровне прошлого года, в 

2018 году повышенной вредоносности нестадных саранчовых местной 

популяции не ожидается. 

 

Луговой мотылек 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 4,715 тыс.га сельхозугодий зимующий запас лугового 

мотылька местной популяции зарегистрирован на 0,012 тыс.га (0,3%) с 

численностью 0,9 экз. на 1 м
2
, максимально 1,0 экз. (Знаменский р-н, твердые 

земли, 10 га). 

 Всего на лугового мотылька обследовано 64,647 тыс.га, заселено 0,230 

тыс.га. 

         Сентябрь. Площади заселения зимующего запаса лугового мотылька 

местной популяции снизились. Но развитие его в весенне-летний период 

2018 года будет зависеть от условий в критические периоды жизненного 

цикла и заноса бабочек из других регионов. 

 

Стеблевой мотылек 

 

 Зимующий запас вредителя осень 

 Обследовано 0,273 тыс.га стерни кукурузы, зимующие гусеницы 

выявлены на 0,158 тыс.га (57,8%) со средневзвешенной численностью 0,06 

экз. на 1 м
2
, максимально 1,0 экз. (Жердевский р-н, 157 га). 



 Всего на стеблевого кукурузного мотылька обследовано 3,821 тыс.га, 

заселено 0,158 тыс.га. 

           Сентябрь. Площади заселения зимующим запасом увеличились, 

развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки гусениц и метеоусловий 

в периоды окукливания гусениц и лета бабочек. 

 

Листогрызущие совки 

Хлопковая совка 

 Сентябрь. Обследования проведены на 1,024 тыс.га кукурузы, 

вредитель отмечен на 0,824 тыс.га (80,5%) со средневзвешенной 

численностью  гусениц - 1,8 экз./растение  с повреждением 7,4% растений и 

4,6% початков. Максимально, соответственно, 3,0 экз. /растение, 35,0% и 

25,0%, Рассказовский район, 630 га. 

 Всего обследовано 5,579 тыс.га, заселено 3,965 тыс.га. 

         Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,797 тыс.га, заселено 0,497 тыс.га (62,4%) со 

средневзвешенной численностью куколок - 0,82 экз. на 1 м
2
, максимально 2,0 

экз. (Знаменский р-н, стерня кукурузы,150 га). 

 Прогноз.  

          Сентябрь. Зимующий запас совок выше значений прошлого года, но 

развитие их в 2018 году будет зависеть от перезимовки гусениц и 

температурного режима летнего периода. 

 

Капустная совка 

         Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 2,532 тыс.га, заселено 0,579 тыс.га (22,9%) со 

средневзвешенной численностью куколок - 0,2 экз. на 1 м
2
, максимально 1,0 

экз./м
2
 (Жердевский р-н, 449 га). 

 Сигнализационные сообщения 

          Сентябрь. Зимующий запас совок на уровне значений прошлого года, 

но развитие их в 2018 году будет зависеть от перезимовки вредителя и 

температурного режима весенне - летнего периода. 

 



Совка - гамма 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 3,574 тыс.га заселено 0,761 тыс.га (21,3%) со 

средневзвешенной численностью 0,6 куколок на 1 м
2
, максимально 2,0 экз. 

(Знаменский р-н, зябь, 50 га). 

 Сигнализационные сообщения 

  

          Сентябрь. Площади заселения зимующим запасом ниже значений 

прошлого года, но развитие совок в 2018 году будет зависеть от перезимовки 

вредителя и температурного режима весенне - летнего периода. 

 

Подгрызающие совки 

Озимая совка. 

 Сентябрь. На обследованных 14,045 тыс.га озимых сева текущего 

года, вредитель зарегистрирован на 1,240 тыс.га со средневзвешенной 

численностью гусениц 0,08 экз./м² (макс. 0,1 экз./м²) и повреждением 0,2% 

растений, Гавриловский район, 105 га. 

 Всего обследовано 33,45 тыс.га, заселено 5,633 тыс.га. 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 4,699 тыс.га заселено 1,522 тыс.га (32,4%) со 

средневзвешенной численностью 0,3 куколки на 1 м
2
, максимально 1,0 экз. 

(Жердевский р-н, зябь, озимые, 205 га). 

 Прогноз 

         Сентябрь. Зимующий запас на уровне прошлого года, развитие совок в 

2018 году будет зависеть от перезимовки вредителя, температурного режима 

и наличия нектароносов в период лета бабочек. 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Вредные клопы 

  

 Фенология развития вредного объекта. 



          Сентябрь. Отлет в места зимовки с 24 сентября (Жердевский район). 

          Зимующий запас осень. 

 Обследовано 0,530 тыс.га лесополос, заселено 0,507 тыс.га или 95,7% 

со средневзвешенной численностью клопов – 1,1 экз./м², максимально 3,0 

(Жердевский район,17 га).  

 Прогноз.  

         Сентябрь. Зимующий запас вредителя и площади заселения выше 

значений прошлого года, развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки 

клопов и погодных условий в период перелета их на поля. 

 

Пьявица 

 Фенология развития вредного объекта.  

 Сентябрь. Отлет в места зимовки с 23 сентября (Жердевский район). 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,075 тыс.га, заселено 0,05 тыс.га или 66,7% со 

средневзвешенной численностью 0,4 экз./м², максимально – 1,7 экз. 

(Сосновский район, 1,0 га). 

         Прогноз. 

 Сентябрь. Зимующий запас вредителя не высокий, обработки против 

вредных клопов будут снижать численность пьявицы. 

Хлебные жуки 

           Зимующий запас вредителя осень. 

           Обследовано 3,246 тыс.га, заселено 2,171 тыс.га (66,9%) со 

средневзвешенной численностью 1,9 личинок/м² (максимально 3,0 экз., 

Знаменский район, 200 га). 

  

Хлебные блошки 

 Фенология развития вредного объекта 

         Сентябрь. Отлет в места зимовки с 23 сентября (Жердевский район). 

          Зимующий запас вредителя осень 

 Обследовано и заселено 0,117 тыс.га с численностью 4,3 экз./м
2
 

(максимально 7,0 экз., Уметский район,50 га).  



 Прогноз. 

          Сентябрь. Зимующий запас ниже значений прошлого года, но 

вредоносность в 2018 году будет зависеть от перезимовки жуков, погодных 

условий в весенний период и качества протравливания семян инсектицидами. 

 

 

Злаковые мухи 

Шведская муха 

  

 Обследовано, заселено 

         Сентябрь. Обследовано 5,364 тыс.га озимой пшеницы, заселено 2,35 

тыс.га (43,8%) с численностью мух 2,0 экз. на 10 взмахов сачком. 

Максимально 3,5 экз. (Уметский р-н, 50 га). 

         Зимующий запас осень 

         Обследовано 0,22 тыс.га, заселено 0,1 тыс.га (45,5%) с численностью 

личинок 0,5 экз. на м
2
 (максимально 1,5 экз., Бондарский район, 100га). 

 Прогноз. 

          Сентябрь. Зимующий запас не высокий, развитие в 2018 году будет 

зависеть от погодных условий весеннего периода. 

 

Пшеничная муха 

 Фенология развития вредного объекта 

         Сентябрь. Лет мух осеннего поколения 12 сентября (Жердевский, 

Петровский районы), откладка яиц 22 сентября, отрождение личинок 24 

сентября (Жердевский район).  

 Сентябрь. На обследованных 9,487 тыс.га озимой пшеницы (сев 2017 

года), заселение мухами отмечено на 3,763 со средневзвешенной 

численностью 2,2 экз./10,0 взмахов сачком. Максимальная численность, 3,0 

экз./10,0 взмахов, Ржаксинский, Уметский районы, 200 га.  

          Зимующий запас вредителя осень. 

          Обследовано 0,820 тыс.га озимой пшеницы, заселено 0,7 тыс. га 

(85,4%) с численностью 2,7 экз. на 1 м
2
, (максимально 6,0 экз., Жердевский 

район, 200 га).   



 Прогноз. 

          Сентябрь. Зимующий запас относительно не высокий, развитие в 2018 

году будет зависеть от перезимовки и погодных условий весеннего периода. 

 

Мучнистая роса 

          Сентябрь. Обследовано 1,0 тыс.га озимой пшеницы (сев 2017 года), 

заболевания не зарегистрировано. 

  

Септориоз 

         Сентябрь Обследовано 3,014 тыс.га озимой пшеницы (сев 2017 года), 

заболевание отмечено на 0,209 тыс.га (6,9%) с распространением 3,0% 

растений и интенсивностью поражения 0,01%.  

 Обработки. 

          Сентябрь. Озимые (сев 2017 г) обработано 0,05 тыс.га 

   

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

Пузырчатая головня кукурузы 

 Сентябрь. При обследовании 0,324 тыс.га посевов кукурузы, 

заболевание не отмечено. 

 Всего обследовано 7,103 тыс.га, поражено 2,281 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Клубеньковый долгоносик 

 Фенология развития вредного объекта 

          Сентябрь. Отлет в места зимовки с 23 сентября (Жердевский район). 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,403 тыс.га, заселено 0,393 тыс.га (97,5%) со 

средневзвешенной численностью 2,0 жука/м² (максимально 4,0 экз./м², 

Жердевский район, 17 га). 

 Прогноз 



          Сентябрь. Зимующий запас на уровне значений многолетних 

наблюдений, развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки и погодных 

условий в период всходов гороха. 

 

Гороховая зерновка 

         Зимующий запас вредителя осень. Обследовано 0,19 тыс.га (поле 

после гороха), заселено 0,13 тыс.га (68,4%) со средней численностью 0,4 

жука/м² (максимально 0,8 экз. Бондарский район, 20 га).   

         Сентябрь. Зимующий запас на уровне значений многолетних 

наблюдений, развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки вредителя 

и погодных условий в период бутонизации. 

 

Гороховая плодожорка 

  

          Зимующий запас вредителя осень. Обследовано 0,09 тыс.га (поле 

после гороха), вредитель не зарегистрирован.   

 

ВРЕДИТЕЛИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,073 тыс.га, заселено 0,073 тыс.га, средневзвешенная 

численность 1,1жука/м² (максимально 3,6 экз. на 1 м
2
, Сосновский район, 7 

га). 

 Прогноз 

          Сентябрь. Зимующий запас на уровне многолетних наблюдений, 

повышенной вредоносности в 2018 году не ожидается. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Свекловичные блошки 

          Зимующий запас вредителя осень. 



 Обследовано 0,192 тыс.га, заселена вся площадь со средневзвешенной 

численностью жуков - 3,9 экз./м² (максимально 5,0 экз./м², Жердевский 

район,122 га). 

 Прогноз 

 Сентябрь. Зимующий запас выше значений прошлого года, развитие в 

2018 году будет зависеть от перезимовки, погодных условий в период 

всходов свеклы и качества обработки семян инсектицидами. 

 

Свекловичные долгоносики 

         Зимующий запас осень. Обследовано 1,189 тыс. га заселено 0,999 

тыс.га (84,0%) со средневзвешенной численностью 1,7 экз./м² (максимально 

4,0 Жердевский район, 122 га). 

 Прогноз 

          Сентябрь. Зимующий запас выше значений прошлого года, развитие в 

2018 году будет зависеть от перезимовки, погодных условий в период 

всходов свеклы и качества обработки семян инсектицидами. 

 

Свекловичный  долгоносик – стеблеед 

 Фенология развития вредного объекта 

 Сентябрь. Отлет в места зимовки с 24 сентября (Жердевский район). 

 Итого на долгоносиков обследовано 65,412 тыс.га, заселено 46,392 

 тыс.га, выше ЭПВ 11,305 тыс.га.  

 

Свекловичная минирующая муха 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного  

          Зимующий запас осень. Обследовано 0,381тыс. га заселено 0,127 

тыс.га (33,3%) со средневзвешенной численностью ложнококонов 0,2 экз./м² 

(максимально 2,0 Жердевский район, 13 га). 

 Прогноз 

          Сентябрь. Зимующий запас невысокий, хозяйственного значения 

вредитель иметь не будет. 

 



  

Церкоспороз 

 Сентябрь. Обследования проведены на 1,850 тыс.га сахарной свеклы, 

проявление заболевания отмечено на 1,120 тыс.га. Средневзвешенное 

распространение заболевания на растениях составляет 20,0%, на листьях 

5,1%,  развитие 0,3%. Максимальные значения, соответственно, 21,0%, 9,0%, 

0,9%  (Знаменский район, 300 га). 

 Итого обследовано 65,619 тыс.га, поражено 50,458 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Белая гниль  

 Сентябрь. Обследования проведены на площади 7,296 тыс.га, 

заболевание   отмечено на 4,826 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 – 

4,2% (макс.25,0%, Сосновский район, 117 га) с развитием 0,2% (макс. 0,5%, 

Петровский район, 120 га). 

 Всего обследовано 25,551 тыс.га, поражено 12,394 тыс.га. 

   

Серая гниль 

  Сентябрь. Обследования проведены на площади 9,359 тыс.га, 

проявление заболевания отмечено на 1,205 тыс.га. Средневзвешенный 

процент распространения заболевания 6,1, развитие 0,8%, максимально, 

соответственно, 15,0% и 1,2%, Староюрьевский район, 1000 га). 

 Всего обследовано 12,451 тыс.га, поражено 2,152 тыс.га. 

   

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Капустная моль 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,035 тыс.га, заселено 0,015 тыс.га, средневзвешенная 

численность куколок 1,5 экз./м² (максимально 4,0 экз. на 1 м
2
). 



  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Колорадский жук 

         Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,07 тыс.га, заселено 0,066 тыс.га, средневзвешенная 

численность жуков 0,5 экз./м² (максимально 4,0 экз. на 1 м
2
, Тамбовский р-н, 

4 га). 

 

   

 Прогноз 

          Сентябрь. Зимующий запас на уровне многолетних значений, 

обработки потребуются в весенней генерации. 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

Листовертки 

         Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (63,6%) с численностью 

1, 6 экз./2 погонных м. (максимально 4,0 экз., Жердевский район, 17 га). 

  

Яблонная плодожорка 

 Фенология развития вредного объекта. 

 Сентябрь. В зимовку ушло куколок 70%, гусениц старших возрастов 

30%. 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,08 тыс.га (72,7%) с численностью 

коконов  1, 2 экз./дерево (максимально 3,0 экз., Жердевский район, 12 га). 

 Прогноз 



          Сентябрь. Уход на зимовку куколок и гусениц (процентное 

соотношение в разделе фенология) при хорошей перезимовке предполагает 

массовое развитие яблонной плодожорки в весеннем поколении. 

 

Клещи 

 Фенология развития вредного объекта 

        Сентябрь. Бурый плодовый клещ - откладка яиц с 17-23 сентября 

(Жердевский район).  

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,03 тыс.га (27,3%) с численностью 

8,0 экз./2 погонных м. (максимально 10,0 экз., Жердевский район, 17 га). 

  

Яблонный цветоед 

  

 Фенология развития вредного объекта. 

 Сентябрь. Уход в места зимовки с 24 сентября (Жердевский район). 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (63,6%) с численностью 

жуков  3,2 экз./дерево (максимально 10,0 экз., Жердевский район, 30 га). 

  

Яблонная тля 

          Зимующий запас вредителя осень. 

 Обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (63,6%) с численностью 

2,4 экз./2 погонных м. (максимально 7,0 экз., Жердевский район, 17 га). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОРНЯКОВ 

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 

  

           Сентябрь. Проведена фитоэкспертиза 16,788 тыс. тонн озимой 

пшеницы. Максимальное поражение - фузариозом - 14,0% сорт Виоли, РС2, 

партия 245 тонн; гельминтоспориозом – 14,0%, сорт Немчиновская 57,  

партия 80 тонн; бактериозом – 14,0%, сорт Московская 56 РС 4, партия 180 

тонн; альтернариозом – 64,0%, сорт Московская 56 РС1, партия 180 тонн; 

плесневение семян – 11,0%, сорт Московская 56 РС 2,  партия 60 тонн. 

 

Заспоренность семян озимой пшеницы 

Проверено, 

 тыс. тонн 

Поражено,  

тыс. тонн 

Количество спор на 1 зерно 

ср. взв. макс./тыс. тонн 

8,037 4,438 16,0 125/0,250 

 Максимальная нагрузка спор твердой головни на 1 зерно – 125 штук 

(сорт Гром, РС1, партия 250 тонн и Московская, 39, ЭС, партия 60 тонн). 


