
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в области защиты растений 

от вредителей, болезней и сорной растительности в хозяйствах 

Тамбовской области 

по состоянию на 05.07.2018 года 

 

1.АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

   

Июнь.  Погода июня была преимущественно прохладной и умерено влажной в 

первой половине и жаркой сухой во второй половине месяца. Среднесуточная 

температура воздуха была 17,9оС, что на 0,2о ниже климатической  нормы, в том 

числе по декадам: 

 Сумма эффективных температур выше 10оС (по 30 июня) составила 479,7о 

(2017 г – 315,7о, ГТК за июнь – 0,2 (2017 год – 1,0). 

Отсутствие осадков с начала июня вызвало недостаток почвенной влаги в 

южных районах, что ускорило прохождение фаз развития зерновых, началось 

естественное усыхание листьев. 

 



 Преимущественно сухая погода и проведенные профилактические обработки 

фунгицидами сдерживали развитие болезней, а резкое повышение температуры 

воздуха в середине месяца увеличило активность вредителей.  

 

2.СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
         Озимая пшеница – цветение – 8.06; молочная спелость зерна -22.06; 

 Ячмень – ПНУС 06.06; колошение -16.06; молочная спелость зерна – 26.06; 

 Подсолнечник – появление соцветий – 12.06; цветение – 28.06; 

         С о я – стеблевание 25.06; 

 Картофель – появление боковых побегов – 12.06; смыкание в рядках- 20.06; 

появление соцветий -26.06; 

 Плодовые (яблоня) – рост плодов; 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ и БОЛЕЗНЕЙ  

 

Многоядные вредители 

Мышевидные грызуны 

 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Июнь. ГТК за июнь 0,2 не способствовал увеличению численности грызунов, 

площади заселения и количество жилых нор увеличились не значительно. 

   Июнь. В летний период обследовано 21,991 тыс.га, заселено 8,852 тыс.га с 

численностью 21,5 жилых нор на 1 га. 

               Всего обследовано 159,286 тыс.га, заселено 33,955 тыс.га, в т. ч. с 

численностью выше ЭПВ 1,5 тыс.га с максимальной численностью 310 нор на 1 га 

(макс. численность 310 нор/га из февраля). 

 Обработки в летний период не проводились.  

                                         Проволочники 

            Июнь. Обследовано и заселено 0,235 тыс.га кукурузы с численностью 

личинок – 0,1 экз. на 1 м2 (макс. 1,0 экз., Петровский р-н, ООО «Избердей», 235 га). 

Всего на проволочников обследовано 11,409 тыс.га, заселено 5,907 тыс.га.  

                                             Саранчовые 

          2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

 Июнь. Температурный режим первой половины месяца ниже климатической 

нормы сдерживал развитие личинок. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Июль. Окрыление личинок саранчовых с 5 июля (Рассказовский р-н), 

встречаются личинки старших возрастов. 



 
 5.Обследовано, заселено 

 Июнь. На заселение личинками обследовано 17,578 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, вредитель зарегистрирован на твердых землях на 

площади 0,001 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,3 экз./ 1 м² (макс.0,8 

экз., Рассказовский район, твердые земли, 1,0 га).                                                                                                                                            

 Всего обследовано 50,227 тыс.га, заселено 0,045 тыс.га. 

         7. Сигнализационные сообщения 

 №4 от 15 мая о начале отрождения личинок и условиях этого периода. 

 8.Прогноз  

 Май. Понижение температуры воздуха и выпавшие осадки во второй 

половине месяца были неблагоприятными в период отрождения и развития личинок 

саранчовых младших возрастов. 

         На июль. В конце июля ожидается начало откладки яиц саранчовыми. 

 

Луговой мотылек 

          2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

     Июнь. Малое количество осадков (ГТК в июне 0,6) неблагоприятно для 

развития лугового мотылька. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

         Май. Из-за малочисленности осеннего – весеннего зимующего запаса и 

неблагоприятных погодных условий в период развития лугового мотылька местной 

популяции перезимовавшего поколения биологию вредителя отследить не удалось. 

  5.Обследовано, заселено 

   Июнь. На бабочек перезимовавшей генерации обследовано 0,102 тыс.га, 

бабочки не зарегистрированы. На гусениц первой генерации обследовано 17,006 

тыс.га (кукуруза 2,129 тыс.га, многолетние травы – 1,178 тыс.га, сахарная свекла – 

7,986 тыс.га, подсолнечник 3,94 тыс.га, твердые земли 1,773 тыс.га), вредитель не 

зарегистрирован. 

 Всего обследовано 49,191 тыс.га, заселено 0,220 тыс.га (З.З.). 



          7. Сигнализационные сообщения 

           №4 от 15 мая о вероятности начала лета бабочек перезимовавшего поколения 

по подсчету сумм эффективных температур и возможности заноса их из других 

регионов. 

 8. Прогноз 

   Июнь. По сумме эффективных температур лет бабочек лугового мотылька 

летней генерации ожидается в конце первой декады июля.  
Стеблевой мотылек 

   Июнь. На бабочек перезимовавшей генерации обследовано 1,264 тыс.га, 

вредитель не зарегистрирован. 

                                 Листогрызущие совки 

          2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

    Июнь. Малое количество осадков (ГТК за месяц 0,2) неблагоприятно для 

развития гусениц всех видов совок. 

Хлопковая совка 

        Фенология развития вредного объекта 

          Июль. Лет бабочек с 4 июля (Знаменский р-н);  

        Обследовано, заселено 
          Июнь. Обследовано 0,169 тыс.га кукурузы, лет бабочек не зарегистрирован. 

          Всего обследовано 1,689 тыс.га, заселено 0,79 тыс.га. 

        Прогноз 

 Июль. После дополнительного питания бабочек и установлении 

среднесуточных температур выше 22-23оС начнется откладка яиц самками. 

Совка-гамма 

                    4.Фенология развития вредного объекта 

          Май. Лет бабочек с 19-25 мая (Жердевский, Рассказовский р-ны); яйцекладка 

– 28 мая (Рассказовский р-н); 

         Июнь. Отрождение гусениц с 8 июня (Рассказовский р-н); 

 5. Обследовано, заселено 

  Июнь. Обследовано 2,513 тыс.га (кукуруза -0,463 тыс.га, соя -0,266 тыс.га, 

рапс – 0,18 тыс.га, сахарная свекла -1,604 тыс.га), вредитель отмечен на сахарной 

свекле - 0,830 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,7 гусениц на 1 м2 

(макс.1,0 экз., Рассказовский район, ООО «Агротехнологии»,197 га), растений 

повреждено 1,0%. 

 Всего обследовано 7,552 тыс.га, заселено 2,118 тыс.га. 

          7. Сигнализационные сообщения 

 Май. №6 от 31 мая о лете бабочек совки перезимовавшей генерации. 

 8.Прогноз  

 Май. №6 от 31 мая о лете бабочек совки перезимовавшей генерации. 

         Июнь. В начале июля начнется окукливание гусениц, во второй половине 

июля лет бабочек летнего поколения. 

Капустная совка 

           4.Фенология развития вредного объекта 

 Май. Лет бабочек с 30 мая (Жердевский р-н) 

         Всего обследовано 0,823 тыс.га, заселено 0,823 тыс.га. 

          7. Сигнализационные сообщения 
          Май. №6 от 31 мая о лете бабочек совки перезимовавшей генерации. 



 8.Прогноз 

          Май. После дополнительного питания бабочек, при благоприятных погодных 

условиях в первой декаде июня ожидается откладка яиц, во второй половине месяца 

отрождение гусениц совки. 

Июнь. В начале июля начнется окукливание гусениц, во второй половине июля лет 

бабочек летнего поколения. 

Подгрызающие совки  

Озимая совка 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Май. Лет бабочек с 26-30 мая (Жердевский, Рассказовский р-ны); 

Июнь. Откладка яиц с 9 июня, отрождение гусениц с 18 июня 

(Рассказовский р-н); 

 5.Обследовано, заселено 

          Июнь. Обследования проведены на 3,618 тыс.га (озимые – 1,588 тыс.га, 

кукуруза – 1,116 тыс.га, сахарная свекла – 0,87 тыс.га), вредитель зарегистрирован 

на 0,05 тыс.га сахарной свеклы  с численностью 0,5 гусениц на 1 м2 (макс. 1,0 экз. на 

1 м2, Знаменский р-н, ООО «Цна», 150 га), растений повреждено 1,0%. 

 Всего обследовано 10,593 тыс.га, заселено 1,215 тыс.га. 

          7. Сигнализационные сообщения 

          Май. №6 от 31 мая о лете бабочек совки перезимовавшей генерации. 

 8.Прогноз 

         Май. После дополнительного питания бабочек, при благоприятных погодных 

условиях в первой декаде июня ожидается откладка яиц, во второй половине месяца 

отрождение гусениц совки. 

           Июнь. Во второй половине июля начнется окукливание гусениц озимой совки 

весеннего поколения. 

Вредители и болезни зерновых культур 

Вредители и болезни озимых культур 
Вредные клопы 

 2.Влияние погодных условий 

 Июнь Температурный режим июня 22-24оС с минимальным количеством 

осадков благоприятен для развития личинок всех возрастов. 

           4.Фенология развития вредного объекта 

          Май. Заселение озимых с 1-3 мая (Жердевский р-н), массовое заселение с 23 

мая,  яйцекладка с 23 мая (Жердевский р-н); 

         Июнь. Активная яйцекладка – с первой декады июня,   



 
отрождение личинок 10 июня (Жердевский р-н), массовое отрождение с 23 июня. 

  

 5.Обследовано, заселено 

   Июнь. Обследовано по имаго проведены на площади 58,373 тыс.га, 

вредитель зарегистрирован на площади 49,301 тыс.га (84,5%) со средневзвешенной 

численностью 1,21 экз./м2 (макс.3,0 экз./м2, Пичаевский район, 150 га); на личинок 

обследовано 5,25 тыс.га, заселено 5,0 тыс.га (95,2%) со средневзвешенной 

численностью 1,5 экз./м2 (макс.2,0 экз./м2, Знаменский район, 50 га); 

 Всего на вредных клопов обследовано 107,357 тыс.га, заселено 79,254 тыс.га, 

выше ЭПВ 49,806 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Май. Обработки проводились на площади 25,976 тыс.га. 

         Июнь. Обработки против имаго на площади 73,146 тыс.га. 

                     Обработки против личинок на площади 5,0 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Май. № 3 от 4 мая о начале заселения перезимовавшими клопами озимой 

пшеницы; № 6 от 31 мая о начале откладки яиц, погодных условиях и периоде 

ожидаемого отрождения личинок.  

           8.Прогноз. 

 Июнь. В фазу восковой спелости зерновых начнется окрыление личинок. 

Пьявица 

 2.Влияние погодных условий 

        Май. Преимущественно сухая жаркая погода мая способствовала активному 

расселению пьявица на посевах. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

          Май. Появление на озимых с 10-12 мая, откладка яиц с 22-24 мая 

(Жердевский, Сосновский р-ны), личинка с 29 мая (Жердевский, Знаменский, 

Рассказовский р-ны). 



        Июнь.  Личинки массово  с 6 июня. Куколка с 15 июня, массово 23 июня 

(Жердевский, Знаменский р-ны); 

 5.Обследовано, заселено 

  Июнь. Обследовано на имаго 2,653 тыс.га, заселено 0,721 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,22 экз.\м2 (макс.1,0 экз., Сосновский р-н, 30 га). 

Обследовано на личинок 1,086 тыс.га, заселено 0,576 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 0,39 экз.\м2 (макс.2,0 экз., Знаменский р-н, 70 га). 

 Всего обследовано 10,529 тыс.га, заселено 2,628 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Май. №6 от 31 мая о яйцекладке, ожидаемом начале отрождения личинок и их 

вредоносности. 

           8.Прогноз. 

 Май. Численность личинок пьявицы не ожидается высокой, обработки от 

других вредителей будут сдерживать ее численность. 

  

Хлебные жуки 

Пьявица 

 2.Влияние погодных условий 

        Июнь. Преимущественно сухая жаркая погода месяца способствовала 

активному расселению и питанию жуков на посевах. 

       Фенология. Появление на посевах с 18-22 июня (Знаменский, Рассказовский 

р-ны), спаривание 20 июня (Жердевский р-н). 

 



         5.Обследовано, заселено 

        Июнь. Обследовано на имаго 8,338 тыс.га, заселено 1,527 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,94 экз.\м2 (макс.4,0 экз., Пичаевский р-н, 50 га). 

            Всего обследовано 11,586 тыс.га, заселено 3,522 тыс.га. 

           8.Прогноз.  

Май. При сохранении сухой жаркой погоды с первой декады июня начнется выход 

и расселение хлебных жуков на зерновых.  

  

Хлебные блошки 

         2. Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

           Май. Сухая жаркая погода благоприятна для развития блошек, но озимые 

«ушли» от повреждений, с 8 мая наступила фаза выхода растений в трубку. 

            4.Фенология развития вредного объекта 

           Июнь. Окукливание личинок 18 июня, выход жуков нового поколения 24 

июня (Жердевский р-н); 

 5.Обследовано, заселено 

 Июнь. Обследовано 3,83 тыс.га, жуки нового поколения выявлены на 1,480 

тыс.га с численностью до 10 экз. на 100 взмахов сачком. 

           Всего обследовано 30,298 тыс.га, заселено 26,181 тыс.га, выше ЭПВ 20,720 

тыс.га. 

 6.Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 16,900 тыс.га 

 7.Сигнализационные сообщения 

 № 3 от 4 мая о начале заселения хлебными блошками озимой пшеницы; 

  

Злаковая тля 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

  Июнь. Теплая с небольшими осадки погода июня способствовала нарастанию 

численности тли на озимых до пороговых значений. 

 

 4.Фенология развития вредного объекта 

         Июнь. Отрождение личинок с 18 июня (Жердевский р-н); 

 5.Обследовано, заселено 

        Июнь. Обследовано 47,022 тыс.га, заселено 37,3 тыс.га (79,3%) с численностью 

14,6 экз./растение с заселением 3,4% растений, максимально, соответственно, 24,0 

экз./растение с заселением 20,0% растений, по 1-2 баллу, озимая пшеница, 

Жердевский район, 200 га. 

 Всего обследовано 47,964 тыс.га, заселено 37,794 тыс.га, выше ЭПВ 18,0 

тыс.га. 

6.Обработки. 

 Июнь. Обработки проводились на площади 35,721 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 Май. В районы было дано одно сигнализационное сообщение от 31 мая о 

заселении озимых тлей. 

 8.Прогноз 



 Июнь. При сохранении теплой умерено влажной погоды, малого количества 

энтомофагов и отсутствия обработок максимальная численность тли ожидается в 

период молочной спелости зерна. 

Пшеничный трипс 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта.    

 4.Фенология развития вредного объекта 

          Май. Заселение озимых с 8-10 мая, яйцекладка 12 мая (Жердевский р-н); 

          Июнь. Отрождение личинок с 21-23 июня (Жердевский, Знаменский р-ны). 

 5.Обследовано, заселено 

            Июнь. На имаго обследовано 90,38 тыс.га, заселено 84,86 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 11,4 имаго/стебель с повреждением 5,05% 

растений. Максимально, соответственно, 40 экз. и 12,7% растений, озимая пшеница, 

Токаревский район, 500 га.  На личинок обследовано 13,645 тыс.га, заселено 13,4 

тыс.га со средневзвешенной численностью 13,5 экз./колос с заселением 2,8% 

растений. Максимально, соответственно, 45 экз. и 5,0% растений, озимая пшеница, 

Бондарский район, 800 га. 

 Всего обследовано 122,215 тыс.га, заселено 101,199 тыс.га.  

 6.Обработки. 

 Май. Обработки проводились на площади 11,667 тыс.га. 

         Июнь. Обработки проводились на площади 85,553 тыс.га. 

 7. Сигнализационные сообщения 

         Май № 6 от 31 мая о заселении озимых трипсом и начале откладки самками 

яиц. 

 8.Прогноз 

          Май. Отрождение личинок трипса ожидается в первой декаде июня, 

численность ожидается высокой. 

  

Корневые гнили 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

          Неблагоприятные условия перезимовки (образование притертой ледяной 

корки в феврале и весенние паводки с застаиванием талых вод) способствовали 

ослаблению растений и развитию на них корневых гнилей. 

 5. Обследовано, поражено 

   Июнь. Обследования проведены на площади 6,8 тыс.га, заражено 6,3 тыс.га 

(92,6%). Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 2,6% с 

развитием 0,74%. Максимально, соответственно, 9,0% и 0,9%, Жердевский район, 

120 га. 

 Итого обследовано 20,846 тыс.га, заселено 14,304 тыс.га. 

          6.Обработки 

 Май. Обработки проведены на площади 5,750 тыс.га 

          Июнь. Обработки проведены на площади 5,30 тыс.га 

           8.Прогноз.  

 Июнь. Высокий температурный фон и малое количество осадков в июне не 

способствовали развитию листовых болезней. Чаще всего болезни развивались на 



ослабленных недостатком почвенной влаги растениях. Обработки проводились в 

основном в профилактических целях. 

 

Мучнистая роса 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Май. Чередование влажной и сухой погоды способствовали проявлению 

болезни в загущенных посевах озимой пшеницы.  

Июнь. Погодные условия июня увеличили развитие мучнистой росы на 

необработанных посевах озимой пшеницы. 

 
 3. Динамика развития болезни 

          Май. Проявление болезни на озимой пшенице с 24-29 мая (Жердевский, 

Знаменский р-ны); 

          4. Обследовано, поражено 

  Июнь. Обследовано 23,554 тыс.га, заражено 17,9 тыс.га (76%). 

Средневзвешенный процент распространения заболевания на растениях составил 

22,09; с развитием болезни – 6,4%, максимальное распространение 36,0% с 

развитием – 8,1,0% (Жердевский район, 180 га). 

 Всего обследовано 72,312 тыс.га, заражено 61,174 тыс.га, выше ЭПВ 13,000 

тыс.га. 

 6. Обработки 

 Май. Обработки проводились на площади 33,548 тыс.га 

         Июнь. Обработки проводились на площади 19,294 тыс.га 

          8.Прогноз.  

 Апрель. Развитие болезни возможно в загущенных посевах при понижении 

температуры и увеличении влажности воздуха. 



 Май. При понижении температуры и увеличении влажности воздуха и при 

отсутствии профилактических обработок развитие болезни увеличится, особенно в 

загущенных посевах озимых. 

 

Бурая ржавчина 

 2. Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Май. Сухая жаркая погода не способствовала развитию болезни на озимых, 

болезнь проявилась в одном районе. 

 3. Динамика развития болезни 

          Проявление болезни с третьей декады мая (Рассказовский район). 

 4. Обследовано, поражено 

  Июнь. Обследования проведены на площади 86,818 тыс.га, заболевание 

отмечено на площади 61,742 тыс.га (71,1%). Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на растениях составил 8,1 с развитием – 2,0%, 

максимальное распространение 33,3 с развитием – 2,6% (Тамбовский район, 25 га). 

 Всего обследовано 95,366 тыс.га, заражено 63,756 тыс.га, выше ЭПВ 5,882 

тыс.га. 

 6.Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 5,500 тыс.га. 

         Июнь. Обработки проведены на площади 83,815 тыс.га. 

           8. Прогноз.  

         Апрель. Проявление болезни на зерновых возможно при понижении 

температуры и увеличении влажности воздуха. 

 

Септориоз 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Май. Отсутствие продолжительных влажных периодов не способствовало 

развитию болезни. 

         3. Динамика развития болезни 

 Май. Проявление заболевания с 10 мая (Сосновский район). 

 4. Обследовано, поражено 

   Июнь. Обследования проведены на площади 81,88 тыс.га, заболевание 

отмечено на 58,702 тыс.га (90,7%). Средневзвешенный процент распространения 

заболевания на растениях составил 15,85, с развитием – 2,5%, максимальное 

распространение 60,0%  с развитием – 3,8% (Тамбовский район, 25 га). 

 Итого обследовано 129,725 тыс.га, заселено 101,543 тыс.га, выше ЭПВ 6,548 

тыс.га. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 46,936 тыс.га. 

Июнь. Обработки проведены на площади 67,379 тыс.га. 

           8. Прогноз. 

 Апрель. Развитие болезни зерновых увеличится при понижении температуры 

воздуха и продолжительной влажности. 

 

 



Головневые 

Обследовано.  
Июнь. Обследовано 1,08 тыс.га озимой пшеницы, твердой и пыльной головни не 

обнаружено. 

 

 ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Вредные клопы 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Май. Сухая жаркая погода ускорила появление всходов яровых, заселение 

клопами началось в фазу кущения ячменя.  

 3.Фенология развития вредного объекта. 

          Май. Заселение яровых с 16-20 мая (Жердевский, Рассказовский р-ны). 

Июнь. С 29 июня отрождение личинок на яровых. 

 
          4.Обследовано, заселено 

            Июнь.   Имаго – обследовано яровой пшеницы 9,544 тыс.га, заселено 6,374 

тыс.га со средневзвешенной численностью 0,46 экз./м2 (макс. 3,2 экз. Пичаевский р-

н, 80 га); обследовано ячменя 9,889 тыс.га, заселено 7,223 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,88 экз./м2 (макс. 2,0 экз. Тамбовский р-н, 72 га).   

Личинки - обследовано яровой пшеницы 13,364 тыс.га, заселено 12,21 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 1,46 экз./м2 (макс. 3,0 экз. Жердевский р-н, 20 га); 

обследовано ячменя 1,547 тыс.га, заселено 0,107 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 0,1 экз./м2 (макс. 1,0 экз. Петровский р-н, 107 га). 

 Всего: - обследовано 39,804 тыс.га, заселено 14,621 тыс.га 

 6. Обработано 

          7. Сигнализационные сообщения 

         Май. №6 от 31 мая о миграции вредных клопов на яровые. 



 8.Прогноз. 

         Май. При сухой жаркой погоде в период активной яйцекладки следует 

ожидать повышенной численности и вредоносности личинок. 

  

Пьявица 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

          Май. Сухая жаркая погода ускорила заселение яровых зерновых пьявицей.  

          3.Фенология развития вредного объекта. 

          Май. Заселение яровых с 15 мая (Рассказовский р-н), яйцекладка 22-23 мая 

(Жердевский, Рассказовский р-ны); 

 4.Обследовано, заселено 

      Июнь.  Имаго – обследовано ячменя 0,8 тыс.га, заселено 0,3 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,9 экз./м2 (макс. 2,4 экз. Уваровский р-н, 235 га).     

Личинки - обследовано яровой пшеницы 0,42 тыс.га, заселено 0,08 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,07 экз./м2 (макс. 1,0 экз. Рассказовский р-н, 80 

га); обследовано ячменя 3,889 тыс.га, заселено 1,393 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 1,0 экз./м2 (макс. 2,0 экз. Знаменский р-н, 40 га). 

Всего: обследовано 7,385 тыс.га заселено 1,473 тыс.га. 

 5.Прогноз.         

 Май. Последние годы пьявица хозяйственного значения не имеет, 

численность её сдерживают обработки от других вредителей. 

Хлебные жуки 

        Июнь.  С 20 июня началось заселение яровых злаков хлебными жуками 

(Знаменский р-н); 

          Июнь. Обследовано 2,5 тыс.га яровой пшеницы, заселено 2,0 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 2,0 экз. на 1 м2 (макс. 4,0 экз. Жердевский р-н, 100 

га); Обследовано 3,6 тыс.га ячменя, заселено 3,0 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 1,8 экз. на 1 м2 (макс. 3,0 экз. Жердевский р-н, 210 га). 

           Всего обследовано 6,1 тыс.га, заселено 5,0 тыс.га. 

 

Хлебные блошки 

          2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

          Май. Преимущественно сухая жаркая погода в период всходов увеличила 

вредоносность злаковых блошек на яровых. 

          3.Фенология развития вредного объекта 

         Май. Заселение 8-10 мая, яйцекладка 17 мая, отрождение личинок 23 мая, 

отмирание жуков весеннего поколения 25 мая (Жердевский р-н); 

         5.Обследовано, заселено 

   Июнь. Обследовано 5,481 тыс.га яровой пшеницы, заселено 5,481 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 93,7 экз. на 100 взмахов сачком (макс. 110 экз. 

Никифоровский р-н, 100 га); Обследовано 13,242 тыс.га ячменя, заселено 12,742 

тыс.га со средневзвешенной численностью 179 экз. на 100 взмахов сачком (макс. 

300,0 экз. Мичуринский  р-н, 124 га). 

               Всего обследовано 41,359 тыс.га яровых культур, вредителем заселено 

37,425 тыс.га, выше ЭПВ 2,0 тыс.га. 



 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 15,630 тыс.га. 

          8.Прогноз. 

 Май. Повышенная вредоносность от хлебной полосатой блошки возможна на 

поздних всходах яровых семена, которых не обработаны инсектицидами. 

 

Злаковая тля 

Фенология  

Июнь. Со второй декады июня началось заселение яровых тлей 

(Рассказовский р-н). 

 
         Июнь. Обследовано 5,759 тыс.га яровой пшеницы, заселено 5,26 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 7,7 экз. на растение (макс. 18,0 экз. Рассказовский 

р-н, 100 га), растений заселено 11,4%; Обследовано 68,818 тыс.га ячменя, заселено 

50,33 тыс.га со средневзвешенной численностью 9,0 экз. на растение (макс.29,0 экз. 

Рассказовский  р-н, 83 га), растений заселено 17,63%. 



 
               Всего обследовано 74,817 тыс.га яровых культур, вредителем заселено 

55,59 тыс.га, выше ЭПВ 28,2 тыс.га. 

 

Пшеничный трипс 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

         Май. Теплая умерено влажная погода второй половины мая способствует 

расселению трипса на яровых. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

          Май. Заселение яровых 20 – 22 мая (Жердевский р-н); яйцекладка 24 мая; 

         Июнь.        Имаго - Обследовано 8,82 тыс.га яровой пшеницы, заселено 8,82 

тыс.га со средневзвешенной численностью 3,2 экз. на 1 растение (макс. 8,0 экз. 

Уваровский р-н, 540 га). Обследовано 9,424 тыс.га ячменя, заселено 7,92 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 2,8 экз. на растение (макс. 4,5 экз. Мичуринский  

р-н, 80 га).      Личинки - Обследовано 1,68 тыс.га яровой пшеницы, заселено 1,542 

тыс.га со средневзвешенной численностью 20,2 экз. на растение (макс. 34 экз. 

Жердевский р-н, 100 га); 

            Всего обследовано 19,924 тыс.га яровых культур, вредителем заселено 16,74 

тыс.га, выше ЭПВ 2,04 тыс.га. 

 8.Прогноз 

          Май. В первой декаде июня ожидается начало отрождение личинок трипса. 

При отсутствии обработок по имаго, численность и вредоносность личинок будет 

высокой. 

 

                                                     Корневые гнили 

           2.Динамика развития болезни 

          Проявление болезни с третьей декады мая на ячмене, посеянном с нарушением 

севооборота (по зерновым). 

 5.Обследовано, заселено  



 Июнь. Обследовано 0,9 тыс.га ячменя, проявление заболевания отмечено на 

0,76 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 2,7 

с развитием – 0,03%, максимальное распространение, соответственно,13,0% с 

развитием – 1,3% (Знаменский район, 160 га).  Обследовано 1,53 тыс.га яровой 

пшеницы, заражено 0,53 тыс.га Средневзвешенный процент распространения 

заболевания составил 0,8 с развитием – 0,3%, максимальное распространение, 

соответственно, 1,5% (Гавриловский р-н,150 га). 

 
Всего: обследовано 8,604 тыс.га, поражено 1,402 тыс.га. 

Мучнистая роса 

Динамика развития болезни. 

Июнь с третьей декады июня отмечено проявление мучнистой росы на яровых 

(Жердевский, Мичуринский р-ны) 

         5. Обследовано, заселено  

 Июнь. Обследовано 9,032 тыс.га ячменя, проявление заболевания отмечено на 

5,4 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 7,6 с 

развитием – 3,5%, максимальное распространение, соответственно,20,0% 

(Мичуринский район, 110 га). Обследовано 6,272 тыс.га яровой пшеницы, заражено 

5,85 тыс.га Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 7,2 с 

развитием – 4,0%, максимальное распространение, соответственно, 13,0% 

(Жердевский р-н,150 га). 

Всего обследовано 17,804 тыс.га, заражено 11,25 тыс.га, выше ЭПВ 2,5 тыс.га. 

                                       

    Бурая ржавчина 



          5.Обследовано, заселено  

 Динамика развития болезни. С середины июня обнаружены первые пустулы 

ржавчины на яровых злаках. 

 Июнь. Обследовано 8,88 тыс.га яровой пшеницы, заражено 2,945 тыс.га 

Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 3,2 с развитием 

– 1,3%, максимальное распространение, соответственно, 6,5% (Пичаевский р-н,100 

га). Обследовано 2,093 тыс.га ячменя, заражено 0,5 тыс.га с распространением 

12,0% растений и развитием болезни 1,5% 

 
 Всего обследовано 11,973 тыс.га яровых культур, заражено 3,445 тыс.га, выше ЭПВ 

0,5 тыс.га. 

Септориоз 

 5.Обследовано, заселено  

   Июнь. Обследовано 22,319 тыс.га яровой пшеницы, заражено 22,019 

тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 7,65 с 

развитием – 3,63%, максимальное распространение, соответственно, 12,0% 

(Сампурский р-н,120 га). Обследовано 11,586 тыс.га ячменя, заражено 11,586 тыс.га 

с распространение 3,0% растений и развитием болезни 0,25%. 

               Всего обследовано 34,292 тыс.га, заражено 33,605 тыс.га, выше ЭПВ 2,8 

тыс.га. 

Гельминтоспориоз 

         1.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

 Апрель-май. Посев с нарушением севооборота и прохладная погода мая 

способствовала началу проявления гельминтоспориоза листьев на яровых. 

 2.Динамика развития болезни 

           Проявление болезни с третьей декады мая на ячмене. 

 5.Обследовано, заселено  

   Июнь.Обследовано 0,57 тыс.га яровой пшеницы, заражено 0,05 тыс.га. 

Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 3,95 с 



развитием – 2,63%. Обследовано 46,950 тыс.га ячменя, заражено 29,801 тыс.га с 

распространение 9,3% растений и развитием болезни 4,47%. 

   Всего обследовано 49,856 тыс.га, заражение отмечено на 31,681 тыс.га, выше ЭПВ 

11,75 тыс.га. 

Головневые 

Пыльная головня пшеницы. 

Июнь. Обследовано 1,115 тыс.га, проявления не отмечено. 

Пыльная головня ячменя. 

Июнь. Обследовано 2,58 тыс.га, заражено 0,881 тыс.га, растений поражено 

6,0%. 

Твердая головня пшеницы. 

Июнь. Обследовано 1,115 тыс.га, проявления не отмечено. 

              Всего обследовано  3,695 тыс.га, заражено   0,881 тыс.га. 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВСА 

               В июне на овсе получили распространение пьявица, злаковые тли, красно-

бурая пятнистость овса. Численность и развитие ниже ЭПВ обработки не 

проводились. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

Т л я 

          Влияние погодных условий. 

           Июнь. Высокие температуры воздуха и влажность в стеблестое 

способствовали развитию тли на кукурузе. 

 Июнь. Обследования проведены на площади 1,865 тыс.га, заселено 1,865 

тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 15 экз./м² с 

заселенностью 13,6%. 

 Итого обследовано 1,865 тыс.га, заселено 1,865 тыс.га. 

Гельминтоспориоз 

 Июнь. Обследования проведены на площади 0,463 тыс.га, проявления болезни 

не отмечено. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Клубеньковый долгоносик 

 2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

           Май. Май. Преимущественно сухая жаркая погода способствовала 

раннему заселению всходов гороха долгоносиками. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Май. Заселение всходов гороха 7 -10 мая, яйцекладка 13 -14 мая, отрождение 

личинок – 23 мая (Жердевский, Тамбовский р-н). 

Июнь. Окукливание личинок с 18 июня, выход жуков нового поколения 18 

июня (Жердевский р-н). 

          5.Обследовано, заселено  
 Июнь. Обследования проведены на площади 2,931 тыс.га, заселено 2,61 

тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 4,4 жук./м2 с 



повреждением 0,98% растений. Максимальная численность 7,0 жук./м2, Старо 

Юрьевский район, 110 га. 

 Итого обследовано 9,353 тыс.га, заселено 7,186 тыс.га, выше ЭПВ 3,66 тыс.га. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 4,107 тыс.га. 

          7. Сигнализационные сообщения 

         Май. №5 от 23 мая о заселении гороха клубеньковыми долгоносиками и 

прогнозируемой вредоносности. 

 8.Прогноз 

    Май. Вредоносность возможна на всходах гороха позднего сева. 

Гороховая зерновка 

       2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

         Июнь. Жаркая погода в период лета жуков была благоприятной в период 

спаривания и откладки яиц жуками. 

                 4.Фенология развития вредного объекта 

Июнь. Заселение гороха 16-20 июня (Жердевский, Знаменский р-ны), 

яйцекладка 21 июня (Жердевский р-н); 

Июль. Отрождение личинок 1 июля (Жердевский р-н); 

          5.Обследовано, заселено. 

Июнь. Обследовано на имаго 28,854 тыс.га, заселено 28,850 тыс.га с 

численностью 3,48 экз.\100 взмахов  сачком (макс. 18,0 экз., Жердевский, 300 га), 

выше ЭПВ 13,2 тыс.га. Обследовано на личинок 0,48 тыс.га, заселения не отмечено. 

Итого обследовано 29,334 тыс.га, заселено 28,850 тыс.га, выше ЭПВ 13,2 тыс.га. 

 8. Прогноз 

  Май. Заселение гороховой зерновкой ожидается в первой половине июня в 

фазу бутонизации гороха. 

          Июнь. Сухая погода в период лета брухуса была благоприятной в период 

спаривания и откладки яиц жуками, при численности жуков выше ЭПВ 

потребуются обработки. 

 

Гороховая тля 

Влияние погодных условий. 

Июнь. Высокие температуры воздуха и влажность в стеблестое способствовали 

развитию тли на горохе. 

                 4.Фенология развития вредного объекта 

Июнь. Заселение гороха 9-15 июня (Знаменский, Рассказовский р-ны); 

отрождение личинок с 21 июня (Жердевский р-н). 

          5.Обследовано, заселено. 

Июнь. Обследовано 10,478 тыс.га, заселено 8,389 тыс.га с численностью 26,8 

экз.\100 взмахов сачком (макс. 42,0 экз., Сосновский, 20,0 га), выше ЭПВ 6,7 тыс.га. 

Всего: обследовано10,478  тыс.га, заселено 8,389 тыс.га, выше ЭПВ 6,7 тыс.га. 

8.Прогноз. 

    Май. При установлении теплой влажной погоды начнется заселение гороха 

тлей, при высокой численности обработки потребуются в фазу формирования 

стручков. 

         Июнь. При сохранении теплой погоды и влажности в стеблестое численность 

тли увеличится. 



 

Гороховая плодожорка 

 2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

 Апрель. Погодные условия апреля отрицательного влияния на развитие 

гороховой плодожорки не оказывали. 

 Июнь. Обследовано 0,713 тыс.га, заселения не отмечено. 

Всего: обследовано 0,958  тыс.га, заселено 0,02 тыс.га. 

 8. Прогноз. 
 Апрель. Зимующий запас вредителя невысокий. Вредоносность будет 

зависеть от погодных условий в период лета бабочек. 

           Май. Лет бабочек ожидается в первой половине июня в фазу бутонизации 

гороха. 

 

Гороховый  трипс 

                 4.Фенология развития вредного объекта 

Май. Заселение гороха 29 мая (Рассказовский р-н); 

8.Прогноз. 

    Май. При установлении теплой влажной погоды начнется расселение трипса. 

Июнь. Обследовано 0,433 тыс.га, заселения не отмечено. 

         Всего: обследовано 0,433  тыс.га, заселения нет. 

 

Гнили всходов и корней 

 5.Обследовано, поражено. 

 Май. Обследовано 1,050 тыс.га посевов гороха, заболевание не 

зарегистрировано.  

Пероноспороз гороха 

 

Июнь. Обследовано 0,433 тыс.га, проявления не отмечено. 

         Всего: обследовано 0,433  тыс.га,  

Ржавчина гороха 

           Динамика развития болезни. 

Проявление болезни с 15 июня (Рассказовский р-н). 

Июнь. Обследовано 4,409 тыс.га, проявление заболевания зарегистрировано 

на 4,202 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания составил 

9,13%, с развитием – 3,3%,  

         Всего: обследовано 4,409  тыс.га, поражено 4,202 тыс.га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Свекловичные блошки 

 2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

          Май. Сухая жаркая погода первой половины мая способствовала 

повышенной очажной вредоносности блошек на полях, посеянных без 

инсектицидной обработки семенами. 

          3.Фенология развития вредного объекта. 

   Май. Заселение всходов 10-14 мая, яйцекладка 14 мая, отрождение личинок – 

20-23 мая, отмирание жуков весеннего поколения 25 мая (Жердевский, Тамбовский 

р-ны); 



          Июнь. Куколка с 18 июня (Жердевский р-н); 

          Июль. Выход жуков нового поколения со 2 июля (Жердевский р-н); 

          В Июне обследования проведены на площади 0,83 тыс.га, заселено 0,83 

тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 8 экз./м2 с 

повреждением 11,0% растений. Максимальная численность 20 экз./м2, (Уваровский 

район, 50 га). 

 Итого обследовано 17,45 тыс. га, заселено 15,46 тыс.га, выше ЭПВ 13,6 тыс.га. 

 6.Обработки. 

 Май. Обработки проводились на площади 13,360 тыс.га. 

    8.Прогноз 

  Май. Температурный режим мая выше климатической нормы усилит 

активность вредителя. 

Свекловичные долгоносики 

 2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

           Апрель. Медленный сход снега с полей, и оттаивание почвы сдерживало 

выход долгоносиков из мест зимовки. 

 Май. Сухая жаркая погода с большим количеством солнечных дней в период 

всходов культуры благоприятна для всех видов долгоносиков. 

 4.Фенология развития вредного объекта 

 Май. Появление на посевах 12 мая (Жердевский р-н); 

 5.Обследовано, заселено 

          Июнь. Обследования проведены на площади 26,69 тыс.га, заселено 24,281 

тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 1,1 жук./м2 с 

повреждением 3,8% растений. Максимальная численность, соответственно, 3,0 

жук./м2 (Петровский район, 170 га). 

 Итого обследовано 40,374 тыс.га, заселено 34,886 тыс.га, выше ЭПВ 18,3 

тыс.га. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 7,500 тыс.га 

          7. Сигнализационные сообщения 

 Май. №5 от 23 мая о заселении сахарной свеклы долгоносиками и 

прогнозируемой их вредоносности. 

 8.Прогноз 

 Май. Жаркий преимущественно сухой май с большим количеством солнечных 

дней увеличит вредоносность жуков в период всходов яровых. 

Свекловичный  долгоносик – стеблеед 

 2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

 Апрель. Апрельское похолодание сдерживало выход с мест зимовки и 

расселение долгоносиков. 

  4.Фенология развития вредного объекта 

 Май. Появление на посевах 12 мая, массовое с 23 мая, яйцекладка 18 мая, 

отрождение личинок 29 мая (Жердевский, Петровский р-ны); 

Июнь. Окукливание личинок первого поколения 24 июня (Жердевский р-н); 

 5.Обследовано, заселено 

  Июнь. Обследования проведены на площади 10,405 тыс.га, заселено 

9,395 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 1,3 жук./м2 с 



повреждением 2,8% растений. Максимальная численность 5,0 жук./м2 (Сосновский 

район, 100 га). 

 Всего на свекловичного долгоносика-стеблееда обследовано 12,399 тыс.га, 

заселено 11,29 тыс.га, выше ЭПВ 7,0 тыс.га.. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на 7,500 тыс.га  

          7. Сигнализационные сообщения 

 Май. №5 от 23 мая о заселении сахарной свеклы долгоносиками и 

прогнозируемой их вредоносности. 

Свекловичная минирующая моль 

4.Фенология 

Июнь. Лет 3 июня, яйцекладка 7 июня, отрождение личинок 15 июня, 

окукливание 26 июня (Жердевский р-н); 

5.Обследовано, заселено 
Июнь. Обследования проведены на площади 1,15 тыс.га, заселено 1,0 тыс.га. 

Средневзвешенная численность вредителя составляет 5,0 экз./растение с 

повреждением 7,0% растений. Максимальная численность 8,0 экз./растение 

(Жердевский район, 400 га). 

 Всего обследовано 1,15 тыс.га, заселено 1,0 тыс.га, выше ЭПВ 1,0 тыс.га. 

 

Корнеед 

         2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта.             Май. 

Прошедшие местами ливневые дожди уплотнили почву, что будет способствовать 

развитию на отдельных полях корнееда.  

 5.Обследовано, поражено. 

 Июнь. При обследовании 2,74 тыс.га сахарной свеклы, проявление 

заболевания зарегистрировано на 1,74 тыс.га. Средневзвешенное распространение 

заболевания составляет 4,4% с развитием 1,9%.  

Всего обследовано 7,31 тыс.га, заселено 3,842 тыс.га. 

Церкоспороз 

Динамика развития. 

Июнь. Проявление болезни отмечено с 3 декады июня. 

 5.Обследовано, заселено. 

Июнь. Обследовано 6,81 тыс.га, поражено 0,61 тыс.га Средневзвешенное 

распространение заболевания составляет 0,7% с развитием 0,11%.  

Всего обследовано 6,81 тыс.га, заселено 0,61 тыс.га, выше ЭПВ 0,61 тыс.га. 

Прогноз. 

Июнь. Понижение ночных температур воздуха, невысокая влажность, росы будут 

способствовать увеличению развития болезни. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Гелихризовая тля 

Влияние погодных условий 

Июнь. Повышенный температурный режим и влажность в стеблестое будут 

способствовать увеличению численности тли. 

          4.Фенология развития вредного объекта 

         Июнь.  Заселение посевов с 11-13 июня (Жердевский, Знаменский р-ны); 



5.Обследовано, заселено. 

 Июнь. При обследовании 14,080 тыс.га, заселено 0,315 тыс.га. 

Средневзвешенная численность вредителя составляет 5,0 экз./растение  с заселением 

4,0% растений (Знаменский р-н, 170 га). 

 Прогноз. 

Июнь. Умерено теплая влажная погода, небольшое количество  энтомофагов будут 

способствовать увеличению популяции. 

 

Белая гниль 

Динамика развития. 

            Июнь. С третьей декады июня началось проявление белой гнили  

прикорневой формы на подсолнечнике (Пичаевский р-н); 

 Июнь. При обследовании 4,1 тыс.га, болезнь зарегистрирована на  0,008 

тыс.га. Средневзвешенная распространенность 0,77%  с развитием болезни 0,15% 

(Пичаевский р-н, 80 га). 

        Прогноз. 

        Июнь. Сохранение сухой жаркой погоды не будет способствовать развитию 

болезни. 

Пероноспороз 

Динамика развития. 

 Июнь. При обследовании 0,589 тыс.га, болезнь не зарегистрирована.  

 

Ржавчина 

            Влияние погодных условий 

           Июнь. Температурный режим июня 20-22оспособствовал началу развития 

болезни. 

Динамика развития. 

Июнь. Проявление с 8 июня (Рассказовский р-н); 

Июнь. При обследовании 0,589 тыс.га, болезнь зарегистрирована на  всей 

площади. Средневзвешенная распространенность 44,6%  с развитием болезни 0,88% 

(макс.1,2%, Рассказовский р-н, 197 га). 

Септориоз 

Динамика развития. 

Июнь. При обследовании 0,389 тыс.га, болезнь не зарегистрирована. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВОГО РАПСА 

Рапсовый цветоед 

Июнь. При обследовании 2,905 тыс.га рапса, появление вредителя зарегистрировано 

на всей площади. Средневзвешенная численность вредителя составляет 0,86 экз./м² 

(макс. 3,0 экз./м²), с повреждением 2,0% растений, (Пичаевский район, 60 га). 

Капустная моль 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июнь. Обследовано 2,215 тыс.га рапса, вредитель зарегистрирован на 100% 

площади. Средневзвешенная численность вредителя составляет 2,0 

гусениц/растение (макс. 4,0 экз. Петровский район, 180 га) с повреждением 5,0% 

растений. 

 Всего обследовано 2,395 тыс.га, заселено 2,395 тыс.га, выше ЭПВ 2,215 тыс.га. 



  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

Вредители и болезни капусты 

Крестоцветные блошки 

Июнь. При обследовании 0,035 тыс.га рапса, появление вредителя зарегистрировано 

на всей площади. Средневзвешенная численность вредителя составляет 3,5 

экз./растение с повреждением 15,0% растений, выше ЭПВ 0,035 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СОИ 

Соевая полосатая блошка 

 5.Обследовано, заселено  

  Июнь. Обследования проведены на площади 0,266 тыс.га, заселено 

100% обследованной площади. Средневзвешенная численность вредителя 

составляет 9,0 экз./м². 

           Всего обследовано 0,462 тыс.га, заселено 0,462 тыс.га. 

Соевая плодожорка 

Июнь. Обследования проведены на площади 0,5 тыс.га, заселения нет. 

           Всего обследовано 0,5 тыс.га, не заселено. 

Клещи 

Июнь. Обследования проведены на площади 4,916 тыс.га, заселено 3,24 тыс.га. 

           Всего обследовано 4,916 тыс.га, заселено3,24 тыс.га. 

 

Болезни сои 

Влияние погодных условий 

Июнь. Сухая жаркая погода месяца не способствовала проявлению болезней на сое. 

  Июнь. Обследовано на фузариоз 0,5 тыс.га, антракноз - 0,266 тыс.га, 

пероноспороз – 0,766 тыс.га,  бактериоз -0,266 тыс.га, проявление болезней не 

зарегистрировано. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Колорадский жук 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

     Май. Сухой жаркий май способствовал раннему появлению всходов 

картофеля (особенно в частном секторе) и выходу колорадского жука из зимовки. 

Июнь. Сухая жаркая погода в период откладки яиц способствовала увеличению 

численности личинок до пороговых значений, в первом поколении проведены 

обработки. 

  4.Фенология развития вредного объекта 

           Май. Заселение с 18-20 мая, яйцекладка 23 мая (Тамбовский р-н, частный 

сектор); 

           Июнь. Отрождение личинок 6-9 июня (Знаменский, Рассказовский р-ны); 

  5.Обследовано, заселено. 

  Июнь. Обследовано на имаго 1,614 тыс.га, заселение зарегистрировано на 

0,754 тыс.га со средневзвешенной численностью 1,87 имаго/растение (макс.5,0 

имаго/растение)  с повреждением 7,8% растений. 



Обследовано на личинок 0,71 тыс.га, заселение зарегистрировано на 0,676 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 4,74 имаго/растение (макс.6,0 имаго/растение)  с 

повреждением 4,4% растений. 

 Всего на колорадского жука обследовано 3,403 тыс.га, заселено 1,632 тыс.га, 

выше ЭПВ 0,14 тыс.га. 

 8.Прогноз  

          Апрель, май. При установлении теплой погоды и появлении всходов 

картофеля начнется заселение их вредителем. Вредоносность колорадского жука 

останется на уровне прошлых лет, обработки потребуются против личинок весенней 

генерации. 

Фитофтороз картофеля. 

Июнь. Обследования проведены по листьям на площади 2,978 тыс.га, заболевание  

не зарегистрировано 

 Всего обследовано тыс.га 2,978 тыс.га, не заражено. 

Черная ножка. 

Июнь. Обследования проведены по листьям на площади 0,261 тыс.га, заболевание  

зарегистрировано на 0,029 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 

заболевания на листьях составляет … с развитием …%. 

 Всего обследовано тыс.га 0,261 тыс.га, заражено 0,029 тыс.га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВОЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

Влияние погодных условий. 

Июнь. Сухая жаркая погода месяца активизировала развитие вредителей плодовых 

культур. Проведены обработки против комплекса вредителей.. 

Листовертки 

           Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Апрель. Высокий температурный режим способствовал началу выхода с мест 

зимовки гусениц. 

  4.Фенология развития вредного объекта. 

 Май. Отрождение гусениц 3 мая, окукливание гусениц с 22 мая (Тамбовский 

р-н); 

 Июнь. Обследования проведены на площади 1,628 тыс.га, заселено 0,212 

тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 1,2 гус./дер.с 

повреждением 2,2% деревьев. Максимальная численность 2,0 гус./дерево 

Тамбовский р-н, 76 га). 

 Всего на листоверток обследовано 2,911 тыс.га, заселено 1,385 тыс.га, выше 

ЭПВ 1,248 тыс.га. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 1,173 тыс.га. 

Яблонная плодожорка 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

    Май. Сухая жаркая погода мая способствовала раннему вылету бабочек 

яблонной плодожорки перезимовавшего поколения.  

          4.Фенология развития вредного объекта 

 Апрель. Начало окукливания гусениц с 25 апреля (Жердевский р-н); 



 Май. С массовое окукливание гусениц перезимовавшего поколения с 2-4 мая; 

единичный лет бабочек с 6 мая; массовый – 14-15 мая, яйцекладка – 9 мая, 

отрождение гусениц 18-26 мая (Жердевский, Петровский р-ны). 

        Июнь. Обследования на гусениц проведены на площади 3,439 тыс.га, заселено 

3,029 тыс.га. 

 Всего на яблонную плодожорку обследовано 3,439 тыс.га, заселено 3,029 

тыс.га, выше ЭПВ 0,2 тыс.га. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 0,200 тыс.га. 

          7. Сигнализационные сообщения 

          Май. № 4 от 15 мая о лете бабочек перезимовавшего поколения.  

 № 5 от 23 мая об ожидаемом отрождении гусениц. 

 8.Прогноз  

           Май. Численность бабочек высокая до 16 бабочек на 1 феромонную ловушку 

за 5 дней лёта, в необработанных садах поврежденность плодов будет высокой.    

  

Клещи 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Май. Похолодание в третьей декаде мая сдерживает развитие вредителя. 

  4.Фенология развития вредного объекта 

 Апрель. Отрождение личинок 22 апреля (Жердевский р-н); 

          Май. Имаго – 10 мая, яйцекладка – 14 мая (Жердевский р-н); 

5.Обследовано, заселено. 

 Июнь. Обследовано 1,492 тыс.га, заселено 0,868 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 8,8 экз./дерево (максимально 10 экз., 100 га).  

Всего обследовано 1,602 тыс.га, заселено 0,918 тыс.га, выше ЭПВ 0,2 тыс.га.. 

 8.Прогноз 

 Май. Сухая жаркая погода июня будет способствовать развитию всех видов 

клещей в саду. 

Яблонная тля 

 2.Влияние погодных условий каждого месяца на развитие вредного 

объекта. 

 Апрель. Высокий температурный режим способствовал началу отрождения 

личинок.   

       Май. Умеренный температурный режим и периодически выпадающие осадки 

способствовали увеличению численности тли. 

    4.Фенология развития вредного объекта. 

 Апрель. Отрождение личинок с 22 апреля, массовое 2 мая (2017 г - 12 апреля). 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июнь. Обследовано 1,342 тыс.га, заселено 0,002 тыс.га, деревьев заселено 

10,0%. 

 Всего обследовано 1,977 тыс.га, заселено 0,597 тыс.га. 

 6. Обработано 

 Май. Обработки проведены на площади 0,525 тыс.га. 

 7.Сигнализационные сообщения 

 8.Прогноз 



 Апрель. Максимальное развитие тли ожидается при умеренно теплой и 

влажной погоде мая. 

 

Парша яблони 

 2.Влияние погодных условий на развитие вредного объекта. 

 Апрель. Теплая влажная погода конца марта начала апреля 

благоприятствовала развитию парши, похолодание в третьей декаде апреля 

сдержало выброс спор. 

Июнь. Сухая жаркая погода второй половины июня сдерживала развитие болезни. 

 4.Динамика развития болезни. 

 Апрель. Вылет аскоспор парши с 22 апреля (2017 г - 12 апреля). 

 5.Обследовано, заселено. 

 Июнь. Обследования проведены по листьям на площади 5,327 тыс.га, 

заболевание  зарегистрировано на 1,703 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на листьях составляет 0,04 с развитием 0,01%. 

 Всего обследовано тыс.га 5,716 тыс.га, заражено 1,251 тыс.га, выше ЭПВ 0,223 

тыс.га. 

 6.Обработки 

 Май. Обработки проведены на площади 5,944 тыс.га. 

 

Мучнистая роса 

 Июнь. Обследования проведены на площади 1,292 тыс.га, заболевание 

зарегистрировано на площади 0,001 тыс.га.  

 

Пятнистости 

Июнь. Обследования проведены на площади 0,027 тыс.га, заболевание 

зарегистрировано на площади 0,027 тыс.га.  

Всего обследовано тыс.га 0,227 тыс.га, заражено 0,027 тыс.га, выше ЭПВ 0,027 

тыс.га.. 

 
 


