
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в области защиты растений 

от вредителей, болезней и сорной растительности в хозяйствах 

Тамбовской области 

по состоянию на 06.08. 2018 года 

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

 Метеоданные предоставлены станцией АМП г. Тамбов 

            Погода была жаркой и сухой в первой половине и умерено теплой с 

интенсивными осадками во второй половине месяца. Среднесуточная 

температура воздуха была на 2,1 выше климатической нормы, в том числе по 

декадам. 

 Сумма эффективных температур выше 10оС (по 31 июля) составила 

834,8о (2017 г – 613,2о), ГТК за июль – 1,6 (2017 год – 1,4). 

 Интенсивные осадки приостановили начавшуюся уборку зерновых, но 

были своевременными для роста свеклы, подсолнечника, картофеля и др. 

культур. Влажная погода усилила развитие болезней и снизила численность 

вредителей: ливневые дожди смывали тлю, личинок и гусениц младших 

возрастов других вредителей, сбивая их в землю. 

 

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

 Озимая пшеница – восковая спелость – 8.07; полная спелость с 11-18.07; 

уборка с 11-16.07 (Жердевский, Рассказовский); 

 Яровая пшеница – цветение -10.07; молочная спелость 20.07; восковая 

спелость – 24.07; полная спелость -28.07. 

 Ячмень - восковая спелость – 10.07; полная спелость – 16.07; уборка с 

28.07. 

 Кукуруза – выбрасывание метелки – 15.07; цветение – 18.07; молочная 

спелость 24.07; 

 Горох – молочная спелость 7.07; молочно - восковая спелость-10.07 

созревание нижних бобов – 1 декада июля; полная спелость – 14.07; уборка с 

16.07 (Рассказовский р-н); 

 Соя – образование бобов – 1 декада июля; 

 Картофель – цветение - 4.07. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ и БОЛЕЗНЕЙ  

 

Многоядные вредители 

Мышевидные грызуны 

 

  



 Жаркая сухая погода первой половины июля и ливневые дожди во 

второй половине месяца не способствовали увеличению численности 

мышевидных грызунов. 
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озимые 6,151 5,800 94,3 3,000 2,800  12,93 40,0 150 

многолет

ние травы 
2,1 0,1 4,8 0,1   1,0 2,0  

прочие 10,800 1,0 9,3 1,0   3,0 5,0  

Всего 19,051 6,9 36,2 4,1 2,8  11,3 40,0 150 

 Всего обследовано 178,337 тыс.га, заселено 33,955 тыс.га, в т. ч. с 

численностью выше ЭПВ 1,5 тыс.га. 

Дальнейшее развитие грызунов будет зависеть от погодных условий в 

осенний период и раскладки приманок в профилактических целях. 

 

                                             Саранчовые 

          Понижение температуры воздуха и ливневые дожди во второй половине 

июля были не неблагоприятными в период окрыления личинок. 

 Окрыление личинок саранчовых с 7 июля (Рассказовский р-н). 

 Обследовано на имаго 28,514 тыс.га (озимые -1,505 тыс.га, яровая 

пшеница – 1,161 тыс.га, ячмень- 0,609 тыс.га, кукуруза – 4,37 тыс. га, горох 

0,855 тыс.га, сахарная свекла – 8,264 тыс.га, подсолнечник -10,175 тыс.га, соя 

1,195 тыс.га рапс 0,18 тыс.га, тв. земли - 0,2 тыс.га) в посевах саранчи не 

отмечено, заселено 0,034 тыс.га твердых земель с численностью 0,1 экз. на 1 

м2 (максимально 0,4 экз., Рассказовский р-н, 2 га, пастбища).  

 Всего обследовано 78,741 тыс.га, заселено 0,045 тыс.га. 

          № 9 от 12 июля о начале окрыления личинок саранчовых и ожидаемой 

откладки яиц. 

 Обильные осадки могут вызвать развитие грибных болезней еще не 

окрылившихся личинок саранчовых. В начале августа ожидается начало 

откладки яиц саранчовыми. 

 

Луговой мотылек 

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

развития лугового мотылька весенней генерации; а ливневые дожди в период 

лёта бабочек и развития гусениц младших возрастов (ГТК – 3,0) сдерживали 

развитие лугового мотылька летней генерации. 

          На бабочек летней генерации обследовано 25,534 тыс.га (кукуруза – 

3,630 тыс.га, многолетние травы 0,880 тыс.га, сахарная свекла 7,464 тыс.га, 



подсолнечник 11,660 тыс.га, твердые земли 1,900 тыс.га), лет бабочек не 

отмечен. 

 Всего обследовано 74,725 тыс.га, заселено 0,220 тыс.га. 

          Из-за отсутствия развития лугового мотылька весенней генерации и 

неблагоприятных погодных условий при развитии летней генерации, 

вредоносности от лугового мотылька в 2018 году не было. Развитие вредителя 

возможно при заносе бабочек из других регионов. 

  
Стеблевой мотылек 

 С 1 декады июля отмечено отрождение гусениц (Мичуринский р-н). 

          Обследовано на гусениц 1 генерации 1,100 тыс.га. кукурузы, заселено 

0,5 тыс.га с численностью 1,0 экз. на растение, растений заселено 10%. 

 Всего обследовано 2,674 тыс.га, заселено 0,500 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 0,500 тыс.га. 

 

Листогрызущие совки 

Хлопковая совка 

          Лет бабочек на феромонную ловушку с 4 – 6 июля (Знаменский, 

Рассказовский р-ны); яйцекладка с 12 июля, отрождение гусениц с 17-18 июля 

(Жердевский, Рассказовский р-ны);  

 Обследовано 1,35 тыс.га кукурузы, заселено 0,1 тыс.га с численностью 

гусениц - 1,0 экз. растение (максимально 2,0 экз., Рассказовский р-н, 100 га), 

растений заселено 11,0%. 

           Всего обследовано 3,039 тыс.га, заселено 0,89 тыс.га. 

       Дано сигнализационное сообщени № 9 от 12 июля о начале лета бабочек 

на феромонную ловушку; № 10 от 26 июля о начале отрождения гусениц; 

        В начале июля ожидается начало лета бабочек. После дополнительного 

питания при среднесуточных температурах выше 22-23оС начнется откладка 

яиц самками. 

  

Совка-гамма 

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

развития гусениц. 

          Погодные условия первой половины месяца благоприятны в период лета 

бабочек летней генерации.  

          Лет бабочек летней генерации – 2-4 июля; отрождение гусениц – 13-14 

июля (Жердевский, Рассказовский р-ны); 

 Обследовано 7,995 тыс.га (соя – 1,265 тыс.га, сахарная свекла -6,73 

тыс.га), заселено 6,3 тыс.га, в том числе: соя – 1,27 тыс.га с численностью 

гусениц – 0,9 экз.1 м2(максимально 2,0 экз.), растений заселено 6,6%; сахарная 

свекла – 5,03 тыс.га со средневзвешенной численностью гусениц - 3,77 экз. на 

1 м2 (максимально 11,0 экз., Знаменский район, 60 га), растений повреждено 

14,0%. 

         Всего обследовано 15,547 тыс.га, заселено 8,418 тыс.га, выше ЭПВ 4,26 

тыс.га. 



          Обработки проведены на площади 5,530 тыс.га. 

 Дано сигнализационное сообщение №10 от 26 июля о лете бабочек 

летней генерации. 

 Большое количество влаги после продолжительных дождей может 

способствовать развитию грибных инфекций на гусеницах совок. 

 

Капустная совка 

 При обследовании на других листогрызущих совок, бабочки и гусеницы 

капустной совки не встречались.            

 Во второй половине июля начнется развитие летнего поколения. 

 Большое количество влаги после продолжительных дождей может 

способствовать развитию грибных инфекций на гусеницах совок. 

 

Подгрызающие совки  

Озимая совка 

 Окукливание гусениц с 10-12 июля (Жердевский, Рассказовский р-ны); 

 Обследовано 2,57 тыс.га (кукуруза – 0,5 тыс.га, сахарная свекла – 2,07 

тыс.га), заселено сахарной свеклы 0,29 тыс.га  с численностью гусениц 0,14 

экз. на 1 м2 (макс. 1,0 экз. на 1 м2, Знаменский р-н, ООО «Цна», 120 га), 

растений повреждено 2,0%. 

 Всего обследовано 13,163 тыс.га, заселено 1,505 тыс.га. 

          Дано сигнализационное сообщение №10 от 26 июля о начале 

окукливания гусениц озимой совки. 

 Большое количество влаги после продолжительных дождей может 

способствовать развитию грибных инфекций на гусеницах старших возрастов 

подгрызающих совок. 

 

Вредители и болезни зерновых культур 

Вредители и болезни озимых культур 
Вредные клопы 

 Сухая жаркая погода первой половины июля благоприятствовала 

питанию личинок.  Ливневые продолжительные дожди во второй половине 

месяца были неблагоприятными в период окрыления личинок.  

 Окрыление личинок с 21-23 июля (Жердевский, Знаменский р-ны);  

 Личинки -  обследование проведено на 13,068 тыс.га, заселено 13,068 

тыс.га со средневзвешенной численностью 0,5 экз./м2 (максимально 1,0 экз., 

Кирсановский район, 50 га); 

         Предуборочное обследование проведено на 11,517 тыс.га, заселено 

11,277 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,3 экз./м2 (максимально 2,0 

экз., Инжавинский район, 30 га);  

           Всего на вредных клопов обследовано 134,053 тыс.га, заселено 90,437 

тыс.га, выше ЭПВ 56,33 тыс.га. 

 Обработки против имаго на площади 69,882 тыс.га. 

          Обработки против личинок на площади 16,828 тыс.га. 



 Дано сигнализационное сообщение №10 от 26 июля об окрылении 

личинок, питании - подготовке к зимовке в уборочный период. 

 Растянутые из-за дождей сроки уборки благоприятны для питания 

клопов нового поколения перед зимовкой, идет накопление резервных 

веществ.  

 

Пьявица 

 Выход жуков нового поколения 7- 10 июля (Жердевский, Рассказовский 

р-ны); 

 Обследовано на жуков нового поколения 1,238 тыс.га, заселено 0,14 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 0,39 экз.\м2 (макс.1,0 экз., 

Рассказовский р-н, 80 га).  

 Всего обследовано 11,767 тыс.га, заселено 2,768 тыс.га. 

 Дано сигнализационное сообщение №10 о выходе жуков нового 

поколения. 

           

Хлебные жуки 

 Яйцекладка с 4-10 июля, отрождение личинок 20 июля (Жердевский, 

Рассказовский р-ны); 

         Обследовано 35,456 тыс.га, заселено 19,808 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 4,38 экз.\м2 (максимально 8,0 экз., Мичуринский р-н, 220 га). 

          Всего обследовано 47,042 тыс.га, заселено 23,330 тыс.га, выше ЭПВ 6,57 

тыс.га. 

         Обработки проводились на площади 15,008 тыс.га. 

 Дано сигнализационное сообщение №10 от 26 июля о начале откладке 

яиц самками. 

                                        

                                             Хлебные блошки 

  Массовое появление жуков нового поколения 2 июля (Рассказовский р-

н); 

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

20,720 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 22,200 тыс.га 

  

Злаковая тля 

 Обследовано 13,948 тыс.га, заселено 9,31 тыс.га с численностью 4,44 

экз./растение (максимально, 15,0 экз./растение, Знаменский район, 30 га) с 

заселением 25,54% колосьев. 

 Всего обследовано 61,912 тыс.га, заселено 47,104 тыс.га, выше ЭПВ 20,2 

тыс.га. 

          Обработки проводились на площади 41,721 тыс.га 

  

 

 

 



Пшеничный трипс 

 На личинок обследовано 34,298 тыс.га, заселено 22,123 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 9,0 экз./колос с заселением 14,8% растений 

(максимально 42,0% колосьев, озимая пшеница, Знаменский район, 100 га). 

 Всего обследовано 156,513 тыс.га, заселено 101,199 тыс.га, выше ЭПВ 

28,12 тыс.га.  

 Обработки проводились на площади 114,697 тыс.га. 

   

Мучнистая роса 

 Обследовано 2,835 тыс.га, заражено 0,2 тыс.га со средневзвешенным 

процент распространения растений – 0,17; с развитием болезни – 0,1%, 

максимальное распространение 0,15% (Старо-Юрьевский район, 93 га). 

 Всего обследовано 75,147 тыс.га, заражено 61,374 тыс.га, выше ЭПВ 

11,000 тыс.га. 

 Обработки проводились на площади 65,142 тыс га 

           

Бурая ржавчина 

 Преимущественно сухая жаркая погода и отсутствие обработок 

способствовали увеличению распространения и развития болезни.  

 Обследовано 39,133 тыс.га, заражено 36,986 тыс.га со 

средневзвешенным процент распространения растений – 18,3 с развитием – 

4,95%, максимальное распространение 15,0% (Тамбовский район, 158 га). 

 Всего обследовано 134,499 тыс.га, заражено 100,742 тыс.га, выше ЭПВ 

5,882 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 112,895 тыс.га 

           

Септориоз 

 Большое количество дней с продолжительными осадками в 

предуборочный период могут увеличить развитие септориоза на зерновых. 

         Обследовано 20,955 тыс.га, заражено 10,896 тыс.га. Средневзвешенный 

процент распространения растений - 15,85, с развитием болезни 4,52%, 

максимальное развитием – 15,0% (Тамбовский район, 158 га). 

 Всего обследовано 150,68 тыс.га, заражено 112,439 тыс.га, выше ЭПВ 

6,548 тыс.га.  

 Обработки проведены на площади 124,830 тыс.га. 

          Дано сигнализационное сообщение №10 от 20 июля об увеличении 

распространения болезни в уборочный период 

 

Фузариоз колоса 

          Обследовано 3,305 тыс.га, проявления не отмечено. 

 

Септориоз колоса 

 Обследовано 0,8 тыс.га, проявления не отмечено. 

 

 



Спорынья 

          Обследовано 3,6 тыс.га, проявления не отмечено. 

 

Прочие болезни 

 При обследовании 3,000 тыс.га озимых зерновых культур было 

выявлено на всей площади выпревание неинфекционного характера. 

Средневзвешенный процент распространения заболевания на растениях 

составил 8,0, с развитием – 0,5%. 

 

Головневые 

          Обследовано 11,592 тыс.га озимой пшеницы, твердой и пыльной 

головни не обнаружено. 

 Всего обследовано 12,68 тыс.га, заболевание не зарегистрировано. 

 

Чернь колоса 

         Проявление болезни с 23 июля (Знаменский р-н); 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Вредные клопы 

           На личинок обследовано яровой пшеницы 1,558 тыс.га, заселено 1,558 

тыс.га со средневзвешенной численностью 0,85 экз./м2; ячменя обследовано и 

заселено 2,0 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,7 экз./м2 

 На имаго обследовано яровой пшеницы 0,175 тыс.га, не заселено; ячменя 

обследовано и заселено 11,268 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,6 

экз./м2. 

 Предуборочное обследование проведено на площади яровой пшеницы 

6,143 тыс.га, заселено 5,04 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,33 

экз.\1 м2 ячменя обследовано 2,894 тыс.га, заселено 1,402 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,06 экз.\1 м2. 

 Всего имаго обследовано 36,336 тыс.га, заселено 25,889 тыс.га; 

          личинки  обследовано 18,469 тыс.га, заселено 15,875 тыс.га; 

          предуборочное; обследовано 9,037 тыс.га, заселено 6,442 тыс.га; 

          Всего яровые обследовано 63,842 тыс.га, заселено 25,889 тыс.га, выше 

ЭПВ 11,000 тыс.га. 

           Обработки проводились: 

                     по имаго на площади 13,052 тыс.га; 

                     по личинкам на площади 16,773 тыс.га. 

          Дано сигнализационное сообщение № 10 от 26 июля об окрылении 

личинок. 

  

Пьявица 

          Выход жуков нового поколения 10 июля (Рассказовский р-н); 

 Имаго – обследовано яровой пшеницы 0,761 тыс.га, заселено 0,12 тыс.га 

со средневзвешенной численностью 0,5 экз./м2 с заселением 2,2% растений; 

обследовано ячменя 1,212 тыс.га, заселено 0,21 тыс.га со средневзвешенной 



численностью 0,69 экз./м2 (макс. 3,0 экз. Знаменский р-н, 20 га) с заселением 

1,9% растений. 

          Всего: Имаго – обследовано 5,049 тыс.га, заселено 1,411 тыс.га. 

                     Личинки – обследовано 4,309 тыс.га, заселено 1,473 тыс.га. 

          Всего яровых: обследовано 9,358 тыс.га, заселено 1,473 тыс.га. 

  

Хлебные жуки 

         Июль. Обследовано яровой пшеницы 16,133 тыс.га, заселено 12,887 

тыс.га со средневзвешенной численностью 5,56 экз. на 1  м2 (макс. 8,0экз. 

Кирсановский р-н, 200 га); обследовано ячменя 19,355 тыс.га, заселено 15,293 

тыс.га со средневзвешенной численностью 4,4 экз. на 1  м2 (макс. 10,0экз. 

Сосновский р-н, 40 га). 

         Всего яровых обследовано 41,588 тыс.га, заселено 33,18 тыс.га, выше 

ЭПВ 24,486 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 31,833 тыс.га. 

 Сигнализационные сообщения 

 № 9 от 12 июля об увеличении численности хлебных жуков на посевах. 

 

Злаковая тля 

 Июль. Обследовано яровой пшеницы 4,204 тыс.га, заселено 3,703 тыс.га 

со средневзвешенной численностью 1,5 экз. на растение (макс. 12,0 экз. 

Петровский р-н, 100 га), растений заселено 9,1%; обследовано ячменя 16,432 

тыс.га, заселено 15,457 тыс.га со средневзвешенной численностью 5,08 экз. на 

растение (макс.15,0 экз. Мичуринский р-н, 150 га), растений заселено 5,74%. 

          Всего обследовано 95,453 тыс.га яровых культур, заселено 74,75 тыс.га, 

выше ЭПВ 29,0 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 70,471 тыс.га. 

 Сигнализационное сообщение  

          № 9 от 12 июля об увеличении численности вредителя на яровых. 

          

Пшеничный трипс 

 Июль. 

          Личинки - Обследовано яровой пшеницы 25,964 тыс.га, заселено 24,401 

тыс.га со средневзвешенной численностью 4,74 экз. на колос (макс. 30 экз. 

Сампурский р-н, 144 га), заселено 8,97% растений; ячменя обследовано 13,77 

тыс.га, заселено 13,61 тыс.га со средневзвешенной численностью 16,8 экз. на 

колос (макс. 45 экз. Знаменский р-н, 100 га), заселено 5,4% растений; 

          Всего обследовано 59,658 тыс.га яровых культур, заселено 39,553 тыс.га, 

выше ЭПВ 9,35 тыс.га. 

          Обработки проведены на площади 54,291 тыс.га. 

  

 

 

                                                      

 



                                                  Мучнистая роса  

 Июль.  
 Обследовано 4,161 тыс.га яровой пшеницы, заражено 3,8 тыс.га 

Средневзвешенный процент распространения – 54,79 с развитием – 3,65%, 

максимальное развитие 5% (Жердевский р-н,170 га). Обследовано 9,362 тыс.га 

ячменя, заражено 8,033 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения 

– 8,29 с развитием – 6,52%, максимальное развитие болезни 8,0% (Уметский 

район, 115 га). 

           Всего обследовано 31,327 тыс.га, заражено 23,083 тыс.га, выше ЭПВ 2,5 

тыс.га. 

 Июль. Обработки проведены на площади 14,250 тыс.га.                   

 

Бурая ржавчина 

 Проявление на яровой пшенице с третьей декады июня, массовое с 5 

июля (Рассказовский р-н); 

         Июль. Обследовано 16,132 тыс.га яровой пшеницы, заражено 10,945 

тыс.га. Средневзвешенный процент распространения – 4,48 с развитием – 

1,89%, максимальное развитие болезни 4,0% (Жердевский р-н,110 га). 

Обследовано 1,4 тыс.га ячменя, заражено 0,152 тыс.га с распространением 

3,21% растений и развитием болезни 1,3% 

             Всего яровых обследовано 29,505 тыс.га, заражено 14,542 тыс.га, выше 

ЭПВ 0,5 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 21,878 тыс.га.                   

 

Септориоз 

 Июль. Обследовано 17,275 тыс.га яровой пшеницы, заражено 5,09 

тыс.га. Средневзвешенный процент распространения – 2,31 с развитием – 

0,42%, максимальное развитие болезни 2,0% (Петровский р-н, 250 га). 

Обследовано 2,4 тыс.га ячменя, заражено 0,32 тыс.га с распространением 

6,25% растений и развитием болезни 1,17%. 

           Всего обследовано 53,968 тыс.га, заражено 39,015 тыс.га, выше ЭПВ 2,8 

тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 49,480 тыс.га.                   

 

Гельминтоспориоз 

        Июль. Обследовано ячменя 28,07 тыс.га, заражено 12,455 тыс.га с 

распространением 6,99% растений и развитием болезни 3,31%, максимальное 

развитие болезни 6,0% (Знаменский район, 200 га). 

         Всего обследовано 77,926 тыс.га, заражено 44,136 тыс.га, выше ЭПВ 

11,02 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 54,774 тыс.га.                   

 

 

 

 



Фузариоз колоса 

          Июль. 

 Обследовано яровой пшеницы 0,9 тыс.га, заражено 0,2 тыс.га. 

Средневзвешенный процент распространения – 14,89%, развитие болезни – 

2,9%, максимальное 14,0% (Жердевский район, 110 га). 

 Обследовано ячменя 0,5 тыс.га, заражения не отмечено. 

          Всего обследовано 1,4 тыс.га, заражено 0,2 тыс.га  

 

Головневые 

Пыльная головня пшеницы. 

Июль. Обследовано 8,215 тыс.га, проявления не отмечено. 

Всего обследовано 9,33 тыс.га, заболевания не зарегистрировано. 

Пыльная головня ячменя. 

Июль. Обследовано 7,405 тыс.га, заражено 0,380 тыс.га, растений 

поражено 6,0%. 

Всего обследовано 9,985 тыс.га, заражено 1,261 тыс.га. 

 

Твердая головня пшеницы. 

Июль. Обследовано 6,786 тыс.га, проявления не отмечено. 

Всего обследовано 7,901 тыс.га, заболевания не зарегистрировано. 

Твердая головня ячменя. 

Июль. Обследовано 5,976 тыс.га, проявления не отмечено. 

 

Септориоз колос 

 Июль. Обследовано 2,0 тыс.га, заражено 0,800 тыс.га выше ЭПВ, 

растений поражено 20,0% с развитием болезни от 10% до 15%, Мичуринский 

район 175 га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВСА 

 Злаковые тли 

Июль. Обследовано 0,2 тыс.га, заселено 0,1 тыс.га с численностью 18,0 

экз. на растение с заселением 20,0% растений, макс – 100 экз/раст. 

(Мичуринский район, 100 га). 

 Всего обследовано 0,3 тыс.га, заселено 0,2 тыс.га, выше ЭПВ 0,1 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 0,100 тыс.га.                   

 

Бурая ржавчина 

 Июль. Обследовано 0,2 тыс.га, не заражено. 

 

 Красно-бурая пятнистость овса  

 Июль. Обследовано 0,08 тыс.га, заражена вся площадь. 

Средневзвешенный процент распространения – 41,4%, с развитием – 8,4% 

(Рассказовский район, ООО «Пичерское»,80 га). 

           Всего обследовано 0,28 тыс.га, заражено 0,28 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 0,08 тыс.га.                   



Головневые 

Июль. Обследовано 0,08 тыс.га овса пыльной и твердой головни не 

отмечено. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

Т л я 

 Июль. Обследовано 1,5 тыс.га, заселения нет. 

 Итого обследовано 3,365 тыс.га, заселено 1,865 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 1,865 тыс.га.                   

 

Гельминтоспориоз 

 Июль. Обследовано 0,35 тыс.га, заражено 0,05 тыс.га, С 

распространением 35,4% и развитием болезни 1,2% (максимально 3,6%, 

Рассказовский р-н,50 га). 

 Итого обследовано 0,813 тыс.га, заселено 0,05 тыс.га. 

 

Головневые 

Пузырчатая головня кукурузы 

 Июль. Обследовано 1,35 тыс.га, проявления болезни не отмечено. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Гороховая зерновка 

 Отрождение личинок 1 – 6 июля (Жердевский, Рассказовский  р-ны). 

 Июль. Обследовано 3,875 тыс.га, заселено 1,803 тыс.га с численностью 

4,51 экз.\100 взм. сачком (макс. 7,0 экз., Кирсановский р-н, 50,0 га), выше ЭПВ 

0,695 тыс.га. 

 Всего: обследовано 33,209 тыс.га, заселено 30,653 тыс.га, выше ЭПВ 

13,895 тыс.га. 

 Обработано 32,06 тыс.га. 

          Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля об отрождении 

личинок гороховой зерновки. 

  

Гороховая тля 

           Июль. Обследовано 7,71 тыс.га, заселено 7,408 тыс.га с численностью 

4,08 экз. на 1 растение (макс. 25,0 экз., Рассказовский, 126,0 га), растений 

заселено 17,3%. 

          Всего: обследовано 18,188 тыс.га, заселено 15,797 тыс.га, выше ЭПВ 

9,66 тыс.га. 

         Обработано 16,32 тыс.га. 

 Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля об увеличении 

численности тли на горохе. 

  

     

 

 



Гороховая плодожорка 

          Июнь, июль. Лет бабочек с конца июня, отрождение гусениц 3 декада 

июля (Сампурский р-н); 

 Июль. Обследовано 4,162 тыс.га, заселено 2,7 тыс.га с численностью до 

12,0 экз. на 1 феромонную ловушку (максимально 30 экз., Сампурский р-н, 80 

га), заселено гусеницами 9,3%. 

           Всего: обследовано 5,12 тыс.га, заселено 2,72 тыс.га, выше ЭПВ 2,5 

тыс.га. 

Аскохитоз гороха 

          Июль. Обследовано 1,136 тыс.га, заселено 0,424 тыс.га с 

распространенностью 7,09% растений (максимально 18,0%, Сосновский р-

н,60 га) с развитием болезни 5,8% (максимально 7%). 

 Обработано 0,424 тыс.га. 

 

            

Ржавчина гороха 

           Июль. Обследовано 10,645 тыс.га, заражено 7,113 тыс.га. 

Средневзвешенный процент распространения 11,5%, с развитием – 1,5%, 

максимально 7,1, Знаменский район, 61 га.  

          Всего: обследовано 15,054 тыс.га, поражено 11,315 тыс.га, выше ЭПВ 

4,1 тыс.га. 

          Обработано 16,433 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Свекловичные блошки 

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

          

Свекловичный  долгоносик – стеблеед 

 Выход жуков нового поколения с 5 июля (Жердевский р-н), массовый 

выход 26 июля, яйцекладка 10июля, отрождение личинок 20 июля 

(Жердевский р-н); 

 Июль. Обследовано 14,437 тыс.га, заселено 14,437 тыс.га. 

Средневзвешенная численность вредителя 4,85 жук./1 м2 с повреждением 

3,23% растений. Максимальная численность 7,0 жуков/1 м2 (Сампурский 

район, 200 га). 

 Всего обследовано 26,836 тыс.га, заселено 25,727 тыс.га, выше ЭПВ 

19,429 тыс.га. 

 Дано сигнализационное сообщение №10 от 26 июля о выходе жуков 

нового поколения.  

Свекловичная листовая тля 

 Июль. Обследовано 1,83 тыс.га, заселено 1,83 тыс.га. Средневзвешенная 

численность вредителя 1 балл с повреждением 8,0% растений (максимально 

10,0% (Никифоровский район, 50,0 га). 

 Всего обследовано 1,83 тыс.га, заселено 1,83 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 1,83 тыс.га.                   



Свекловичная минирующая моль 

          Июль. Обследовано 1,1 тыс.га, заселения нет. 

 Всего обследовано 2,25 тыс.га, заселено 1,0 тыс.га, выше ЭПВ 1,0 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 1,00 тыс.га.                   

 

Церкоспороз 

 Июль. Обследовано 36,358 тыс.га, поражено 13,419 тыс.га 

Средневзвешенное распространение – 2,29% растений (максимально 8,0%, 

Знаменский р-н, 70 га) с развитием болезни 0,23%.  

          Всего обследовано 43,168 тыс.га, поражено 14,029 тыс.га. 

          Обработки проведены на площади 33,368 тыс.га.                    

 Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля о проявлении 

церкоспороза на листьях свеклы. 

            

Фузариозная корневая гниль 

          Июль. Обследовано 0,529 тыс.га, поражено 0,17 тыс.га 

Средневзвешенное распространение – 5,0% растений с развитием 1,0 %, 

Петровский район, 170 га.  

          Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля о проявлении 

корневой гнили фузариозного характера на сахарной свекле. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Гелихризовая тля 

 Июль. Обследовано 19,58 тыс.га, заселено 2,6 тыс.га. Растений заселено 

9,77% (максимально 37,0%, Сампурский  р-н,50га) по 1 - 2 баллу. 

              Всего обследовано 33,66 тыс.га, заселено 2,915 тыс.га, выше ЭПВ 1,3 

тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 1,30 тыс.га.                   

          Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля об увеличении 

численности гелихризовой тли в посевах. 

 

Белая гниль 

 С 21 июля проявление белой гнили стеблевой формы на подсолнечнике 

(Знаменский р-н); 

          Июль. Обследовано 12,88 тыс.га, заражено 0,166 тыс.га. 

Средневзвешенная распространенность 0,4% с развитием болезни 0,01% 

(максимально 0,2% Петровский р-н, 80 га). 

     Всего обследовано 16,98 тыс.га, поражено 0,174 тыс.га 

          Даны сигнализационные сообщения № 9 от 12 июля о проявлении белой 

гнили подсолнечника прикорневой формы, № 10 от 26 июля о проявлении 

белой гнили стеблевой формы. 

           

Серая гниль 

           Июль. Обследовано 2,24 тыс.га, не заражено.   

 



Пероноспороз 

       Июль. Обследовано 1,0 тыс.га, заражено 0,27 тыс.га, растений поражено 

2,0% с развитием болезни 0,75%, Петровский район 275 га. 

     Всего обследовано 1,589 тыс.га, заражено 0,27 тыс.га.  

 

Ржавчина 

 Июль. Обследовано 6,235 тыс.га, заражено 3,54 тыс.га. 

Средневзвешенная распространенность 16,57% с развитием болезни 1,8% 

(максимально, соответственно 25,7% и 4,2%, Рассказовский р-н, 226 га). 

Всего обследовано 6,824 тыс.га, заражено 4,129 тыс.га.  

 Июль. Обработки проведены на площади 1,420 тыс.га.                  

 Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля об увеличении 

развития ржавчины на подсолнечнике. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВОГО РАПСА 

Рапсовый цветоед 

 Июль. Обследовано 0,115 тыс.га рапса, заселено 100% площади. 

Средневзвешенная численность жуков – 2,0 экз./раст. (максимально 2,0 экз./м² 

Пичаевский район, 60 га), повреждено 3,0% растений (Сосновский район, 10 

га). 

 Всего обследовано 3,02 тыс.га, заселено 3,02 тыс.га.  

 Обработки проведены на площади 3,024 тыс.га.                   

 

                   

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

Вредители и болезни капусты 

Капустная моль 

 Июль. Обследовано 0,07 тыс.га, заселено 0,035 тыс.га. 

Средневзвешенная численность гусениц – 2,0 экз./1 растение с повреждением 

10,0% растений, максимально, соответственно, 3,0 экз./раст, Тамбовский 

район,15 га. 

 Всего обследовано 0,07 тыс.га, заселено 0,035 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 0,007 тыс.га.   

 

Сосудистый бактериоз 

 Июль. Обследовано 0,15 тыс.га, не поражено. 

 Обработки проведены на площади 0,015 тыс.га.   

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СОИ 

Соевая плодожорка 

 Июль. Обследовано 1,0 тыс.га, заселено 0,5 тыс.га с заселением 10% 

растений (макс.12,0%, Мичуринский район, 100 га). 

          Всего обследовано 6,3 тыс.га, заселено 5,8 тыс.га, выше ЭПВ 0,5 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 5,800 тыс.га.   



Клещи (паутинный) 

          Июль. Обследовано 1,545 тыс.га, заселено 1,3 тыс.га с численностью 

4,31 экз. на 1 лист (макс. 9 экз.) с повреждением 14,38%, Мичуринский район 

150 га 

          Всего обследовано 6,461 тыс.га, заселено 4,54 тыс.га. 

          Обработки проведены на площади 4,540 тыс.га.   

 Дано сигнализационное сообщение № 10 от 26 июля о массовом 

заселении клещом и благоприятных условиях для развития. 

 

Болезни сои 

          Июнь, июль. Сухая жаркая погода месяца не способствовала 

проявлению болезней на сое. 

       5.Обследовано, заселено 

          Июль. Обследовано на фузариоз 0,5 тыс.га, пероноспороз – 0,45 тыс.га,  

бактериоз – 0,26 тыс.га проявление болезней не зарегистрировано. 

           Всего: обследовано фузариоз – 1,0 тыс.га, пероноспороз -1,216 тыс.га, 

болезни не зарегистрированы (обработки профилактически проведены на 

площади 0,500 тыс.га). 

 

Аскохитоз 

          Июль. Обследовано 7,32 тыс.га, поражено 4,88 тыс.га, растений 

поражено 4,2% с развитием болезни 0,54 тыс.га, макс.1,6%, Мичуринский 

район, 75 га. 

 Обработки проведены на площади 7,070 тыс.га.   

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Колорадский жук 

           Выход жуков второго поколения со II декады июля. 

 Июль. имаго - обследовано 0,41 тыс.га, заселено 0,06 тыс.га со 

средневзвешенной численностью – 1,0 экз./1 растение (максимально 3,0 экз./1 

растение) с повреждением 10% растений (макс.12,0%), Сосновский район 10 

га. 

           личинки - обследовано 1,664 тыс.га, заселено 1,664 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 2,46 экз./растение (макс.25,0 экз./растение)  

с повреждением 3,3% растений, Тамбовский район, 8 га. 

 Всего обследовано 5,495 тыс.га, заселено 2,34 тыс.га, выше ЭПВ 0,342 

тыс.га. 

         Обработки проведены на площади 3,119 тыс.га.   

 Дано сигнализационное сообщение № 9 от 12 июля о выходе жуков 

летней генерации в южных районах; 

         

Фитофтороз картофеля. 

 Июль. Обследовано 2,173 тыс.га, заражено 0,488 тыс.га, растений 

поражено 0,65% с развитием 0,02% (макс. 0,1%) Сосновский район, 50 га. 

 Всего обследовано тыс.га 5,151 тыс.га, заражено 0,488 тыс.га. 



         Обработки проведены на площади 4,541 тыс.га.   

  

Альтернариоз 

 Июль. Обследовано 0,008 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 

0,008 тыс.га, растений поражено 8,0%, развитие болезни от 5 до 7,0%, 

Тамбовский район 8 га. 

 Обработки проведены на площади 0,008 тыс.га.   

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВОЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

Листовертки 

           Июль. Обследовано 0,336 тыс.га, заселено 0,336 тыс.га. 

Средневзвешенная численность гусениц 1,0 экз./дерево с повреждением 2,0% 

деревьев. Максимальная численность 2,0 гусеницы /дерево (Тамбовский р-н, 

20 га). 

 Всего обследовано 3,247 тыс.га, заселено 1,553 тыс.га, выше ЭПВ 1,248 

тыс.га, обработано 1,341 тыс.га.   

 

Яблонная плодожорка 

 Окукливание гусениц 1 июля (Жердевский р-н), лет бабочек летнего 

поколения с 4 июля, яйцекладка 7 июля, начало отрождения гусениц 13 июля 

(Жердевский р-н). 

         Дано сигнализационное сообщение №9 от 12 июля о начале лета 

яблонной плодожорки летней генерации; №10 от 26 июля об отрождении 

гусениц. 

 Численность вредителя в весеннем поколении была высокой. При 

отсутствии обработок против яблонной плодожорки весеннего поколения, 

необходимо запланировать обработку поздних сортов яблонь.    

 

Клещи 

 Июль. Обследовано 0,1 тыс.га, не заселено  

Всего обследовано 1,702 тыс.га, заселено 0,918 тыс.га, выше ЭПВ 0,2 тыс.га. 

 Обработки проведены на площади 0,200 тыс.га.   

  

Яблонная тля 

         Июль. Обследовано 0,25 тыс.га, заселено 0,05 тыс.га, деревьев 

заселено 15,0%, Мичуринский район. 250 га. 

 Всего обследовано 2,227 тыс.га, заселено 0,647 тыс.га, обработано 0,525 

тыс.га. 

Парша яблони 

          Июль. Обследовано на пораженность плодов 1,59 тыс.га, заражено 0,59 

тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания на плодах 

0,37% с развитием 0,19% (макс.0,0,3%), Петровский район, 100 га. 

 Всего обследовано тыс.га 10,437 тыс.га, заражено 2,543 тыс.га, выше 

ЭПВ 0,223 тыс.га, обработано 12,771 тыс.га.   

 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОРНЯКОВ 

(Обследованные площади в однократном исчислении, засоренные – 

физические площади.) 

 Яровые колосовые зерновые 

1. При обследовании (в однократном исчислении) 327,761 тыс. га яровых 

зерновых колосовых (яровой ячмень, яровой пшеницы) было засорено 

100 % (320,273 тыс. га) физической площади, с численностью сорняков 

36,8 экз./м². 

2. Посевы были засорены преимущественно малолетними (яровые ранние 

-15,1экз./м², яровые поздние - 6,9 экз./м², зимующие-4,1 экз./м², 

двулетние - 2,4 экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые - 7,2 экз./м², 

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

растениями. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на                                         

площади 327,761 тыс. га 

 Озимые колосовые зерновые 

1. При обследовании (в однократном исчислении) 319,943 тыс. га озимых 

зерновых колосовых (озимой пшеницы, озимой ржи) было засорено 100 

% (319,943 тыс. га) площади, с численностью сорняков 34,4экз./м². 

2. Преобладали на посевах малолетние (яровые ранние -9,0 экз./м², 

зимующие - 4,8 экз. /м², яровые поздние - 3,7 экз. /м², двулетние - 0,2 

экз./м²) и многолетние (корнеотпрысковые -16,0 экз./м², корневищные - 

0,4 экз./м², стержнекорневые - 0,3 экз./м²) сорняки. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были проведены 

на площади 319,943 тыс. га. 

 Овес 

1. При обследовании (в однократном исчислении) 1,247 тыс. га овса 

засоренная площадь составила   100 %, с численностью сорняков 40,4 

экз./м². 

2. Из сорняков были распространены малолетние (яровые ранние – 13,8 

экз./м², яровые поздние – 9,7экз. /м², зимующие – 9,5 экз. /м², двулетние 

– 3,3 экз./м²) и многолетние (корнеотпрысковые – 3,9 экз./м², 

стержнекорневые - 0,2 экз./м²) сорняки. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 1,247тыс. га. 

 Подсолнечник 

1. При обследовании 168,606 тыс. га была засорена вся физическая 

площадь (160,768 тыс. га) с численностью сорняков 25,4экз./м². 

2. Посевы подсолнечника были засорены малолетними (яровые поздние - 

9,5 экз./м², зимующие – 5,5 экз./м², яровые ранние - 5,0 экз./м², 

двулетние – 2,0 экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые – 2,7 

экз./м², стержнекорневые - 0,8 экз./м²) сорными растениями.  

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 168,606 тыс. га 

 Зернобобовые яровые 



1. Обследовано 36,764 тыс. га посевов, засорена вся площадь 36,764 тыс. 

га с численностью сорняков 19,7 экз./м². 

2. На посевах было обнаружено засорение малолетними (яровые ранние – 

7,3 экз./м², яровые поздние – 4,0 экз. /м², зимующие – 2,7 экз./м², 

двулетние – 0,3 экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые – 5,2 

экз./м², стержнекорневые - 0,3 экз./м²) сорняками. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были проведены 

на площади 36,764 тыс. га 

  

 

 Кукуруза 

1. Обследовано 58,074 тыс. га посевов кукурузы, засорена вся физическая 

площадь (53,116 тыс. га) с численностью сорняков 34,4 экз./м². 

2. Посевы были засорены преимущественно малолетними (яровые поздние 

– 13,3 экз./м², яровые ранние -11,4 экз./м², зимующие – 2,4 экз./м², 

двулетние – 1,6 экз./м²,) и многолетними (корнеотпрысковые – 4,3 

экз./м², стержнекорневые - 0,8 экз./м², корневищные - 0,5 экз./м²) 

сорными растениями. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 58,074 тыс. га 

 Многолетние травы 

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

обследованной площади, с численностью сорняков 29,5 экз./м². 

2. Отмечалось засорение малолетними (яровые ранние - 13,9 экз./м², 

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

экз./м²) и многолетними (стержнекорневые – 3,8 экз./м, 

корнеотпрысковые – 2,7 экз./м²) сорняками.  

3. Обработки гербицидами не проводились. 

 Сахарная свекл 

1. При обследовании 280,175тыс. га было засорено 100 % (94,256 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 20,6 экз./м². 

2. На посевах было обнаружено засорение малолетними (яровые ранние -

7,8 экз./м², яровые поздние – 7,7 экз./м², зимующие – 0,9 экз./м² 

двулетние – 0,1 экз./м²), многолетними (корнеотпрысковые – 3,7 экз./м², 

стержнекорневые – 0,3 экз./м², корневищные - 0,1 экз./м²) сорняками. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 280,175 тыс. га 

 Рапс яровой 

1. При обследовании 3,23 тыс. га   было засорено 100 % (3,23 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 18,0 экз./м². 

2. В посевах учитывались малолетние (яровые поздние – 12,0 экз./м, 

яровые ранние - 4,0 экз./м ²) и многолетние (корнеотпрысковые – 2,0 

экз./м²) сорные растения. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были проведены 

на площади 3,23 тыс. га 



 Лен 

1. При обследовании 1,228 тыс. га было засорено 100 % (1,228 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 28,5 экз./м². 

2. Посевы были засорены малолетними (яровые поздние – 12,1 экз./м², 

яровые ранние -11,6 экз./м²) и многолетними (корнеотпрысковые – 4,8 

экз./м²) сорными растениями. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 1,228 тыс. га 

 Соя 

1. При обследовании 79,436 тыс. га сои засоренная площадь составила 100 

% (63,381 тыс. га) со средней численностью сорняков 33,3 экз./м². 

2. Отмечалось засорение малолетними (яровые поздние – 14,2 экз./м², 

яровые ранние -7,6 экз./м², двулетние – 4,7 экз./м², зимующие – 3,3 

экз./м²) и многолетними (стержнекорневые – 2,5 экз./м², 

корнеотпрысковые – 1,1 экз./м²) сорняками. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были проведены 

на площади 79,436 тыс. га 

 Горчица 

1. При обследовании 0,49 тыс. га   было засорено 100 % (0,49 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 19,9 экз./м². 

2. В посевах учитывались малолетние (яровые ранние - 8,0 экз./м², яровые 

поздние – 7,0 экз./м, зимующие – 0,6 экз./м²) и многолетние 

(корнеотпрысковые – 4,3 экз./м²) сорные растения. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были проведены 

на площади 0,49 тыс. га 

 Картофель 

1. При обследовании 3,401 тыс. га было засорено 100 % (2,117 тыс. га) 

физической площади, с численностью сорняков 15,5 экз./м². 

2. Посадки картофеля были засорены малолетними (яровые поздние – 4,2 

экз. /м², зимующие – 3,3 экз. /м², двулетние – 2,6 экз./м², яровые ранние 

– 0,3 экз./м², и многолетними (корневищные – 3,3 экз./м², 

стержнекорневые – 1,3 экз./м², корнеотпрысковые – 0,3 экз./м²,) 

сорными растениями.   

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 3,401 тыс. га. 

 Плодово – ягодные культуры 

1. При обследовании 0,859 тыс. га была засорена вся обследованная 

площадь, с численностью сорняков 19,3 экз./м². 

2. Отмечалось засорение малолетними (яровые ранние – 5,4 экз./м, 

зимующие – 2,8 экз./м² яровые поздние – 1,0 экз./м,) и многолетними 

(корнеотпрысковые – 5,5 экз./м², стержнекорневые 4,0 экз./м², 

корневищные – 0,6 экз./м²,) сорняками. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) были проведены 

на площади 0,859 тыс. га. 

 Пары чистые 



1. При обследовании    15,831тыс. га было засорено 100 % (15,831 тыс. га) 

обследованной площади, с численностью сорняков 33,9 экз.м². 

2. Отмечалось засорение малолетними (яровые ранние – 8,9 экз./м, яровые 

поздние – 7,1 экз./м, зимующие – 5,1 экз./м², двулетние – 1,0 экз./м²,) и 

многолетними (корнеотпрысковые – 7,3 экз./м², стержнекорневые 3,8 

экз./м², корневищные – 0,7 экз./м²) сорняками. 

3. Обработки гербицидами (в однократном исчислении) проводились на 

площади 9,551 тыс. га 

 
 

 

 

 

 

 


