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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2020 году по данным Минсельхоза России собран один из 

крупнейших урожаев зерновых в современной истории – более 131 млн тонн 

в «чистом» весе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде 

субъектов страны и распространение новой коронавирусной инфекции 

работы проходили в штатном режиме. Одной из составляющих успешной 

работы в данном направлении является систематическое изучение 

фитосанитарной обстановки на территории нашей страны и проведение 

фитоэкспертизы семенного и посадочного материала для планирования и 

своевременной реализации мероприятий по защите сельскохозяйственных 

растений. 

Согласно государственному заданию, специалисты ФГБУ 

«Россельхозцентр» проводят фитосанитарный мониторинг 

сельскохозяйственных угодий на территории 78 субъектов Российской 

Федерации. Проведение фитосанитарных обследований позволяет 

своевременно оценить распространение вредителей, болезней и сорняков на 

сельскохозяйственных культурах и не допустить потерь продукции в АПК. 

Целью издания фитосанитарного обзора является информирование 

юридических и физических лиц, осуществляющим деятельность в области 

растениеводства о фитосанитарной ситуации на сельскохозяйственных 

угодьях. Данные обзора могут быть использованы для планирования работ в 

области защиты растений на 2021 г. 

В 2020 г. в России обработки средствами защиты растений в России 

были проведены на площади 101,5 млн. га (в 2019 г. – 101,7 млн. га). 

Фитосанитарный мониторинг вредных объектов на сельскохозяйственных 

угодьях в Российской Федерации в 2020 г был проведен на площади 

225,8 млн. га (в 2019 г. – 229,7 млн. га). Отдельным направлением работы 

специалистов в области защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» в 2020 г 

стало проведение фитосанитарного мониторинга вредных объектов, 

карантинных для стран-импортеров российского зерна, которым было 

охвачено более 75 млн. га посевов зерновых культур. 

Для своевременного проведения защитных мероприятий в субъектах 

Российской Федерации, с территории которых производится экспорт зерна, 

специалистами  ФГБУ «Россельхозцентр» проводилась активная работа по 

информированию всех заинтересованных лиц о выявленных вредных 

объектах, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров 

российского зерна, а также направлялась информация о данной группе 

вредителей в Минсельхоз России, региональные органы управления АПК и  

публиковалась на сайте ФГБУ «Россельхозцентр». В 2020 году 

ФГБУ «Россельхозцентр» начата разработка и внедрение программного 

обеспечения «Цифровой фитомониторинг» с целью геопривязки результатов 

фитомониторинга, оперативного анализа данных обследований и 

визуализации полученной фитосанитарной информации. 
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Лаборатории филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» предоставляют 

полный спектр услуг по фитопатологическому анализу посевного и 

посадочного материала. Объемы фитоэкспертизы семян, проведенной 

специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» в 2020 г составили 9,9 млн. т (в 

2019 г – 10,2 млн. т), объем клубневого анализа – 863,1 тыс. т (в 2019 г – 

790,3 тыс. т). Протравливание семян было проведено в объеме 7,4 млн. т (в 

2019 г – 7,3 млн. т), протравливание клубней картофеля – 501,2 тыс. т (в 2019 

г – 505,8 тыс. т). 

В 2020 г. саранчовыми вредителями было заселено 1365,2 тыс. га (в 

2019 г - 1303,0 тыс. га). Локальные вспышки саранчовых вредителей 

учитывались в республиках Калмыкия, Чечня, Хакасия, Волгоградской, 

Астраханской и Ростовской области. Общий объем обработок против 

саранчи составил 480,4 тыс. га (в 2019 г – 371,1 тыс. га). 

Луговой мотылек в субъектах Российской Федерации в 2020 г был 

отмечен на площади 528,8 тыс. га (в 2019 г – 331,1 тыс. га). Рост площадей 

заселения вредителем были зафиксирован в Сибирском федеральном округе 

(434,7 тыс. га). Обработки проводились на площади 335,8 тыс. га (в 2019 г – 

100,1 тыс. га).  

Мышевидные грызуны, как и в 2019 г, имели хозяйственное значение 

преимущественно в Южном (обработано 2199,3 тыс. га) и Северо-Кавказском 

(обработано 1298,0 тыс. га) федеральных округах. 

Тенденция развития вышеперечисленных и других экономически 

значимых вредных объектов отражена в настоящем обзоре. 

Прогнозируемые объемы защитных мероприятий против вредных 

организмов в 2021 г. являются предварительными и будут уточняться при 

проведении весенних и летних фитосанитарных обследований. 

 

Многоядные вредители 

 

Мышевидные грызуны. Эти вредители наносят существенный вред, 

повреждая все сельскохозяйственные культуры в течение всего 

вегетационного периода. Поселяясь в жилых и складских помещениях, 

погребах, овощехранилищах, портят продукты, овощные корнеплоды, 

клубни картофеля. К тому же, все виды грызунов являются носителями и 

переносчиками различных инфекционных заболеваний животных и человека, 

загрязнителями воды, продуктов питания и фуража. 

На территории Российской Федерации мониторинг мышевидных 

грызунов в 2020 году проводился на площади 17,81 млн. га (в 2019 г. – 16,79 

млн. га). Вредителем было заселено 6220,24 тыс. га (в 2019 г. – 5073,60 тыс. 

га) (рис. 1). 

В 2020 г. во многих регионах Российской Федерации отмечался период 

нарастания численности мышевидных грызунов (рис. 2). 

Обработки проводились на площади 3754,95 тыс. га (в 2019 г – 2858,60 

тыс. га) (рис. 3). Наиболее высокие объемы обработок в 2020 г проводились в 
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субъектах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федерального 

округа (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 1. Распространение мышевидных грызунов в Российской Федерации в зимне-

весенний период 2020 г. 

 

 
 

Рис. 2. Фазовое состояние популяций мышевидных грызунов в субъектах 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 3. Площади заселения мышевидными грызунами и объемы обработок против 

них в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 
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Рис. 4. Использование различных видов обработок против мышевидных грызунов в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 5. Объемы обработок против мышевидных грызунов в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В зимне-весенний период мышевидные грызуны наблюдались на 

площади 4715,35 тыс. га (в 2019 г. – 2961,90 тыс. га), заселение выше ЭПВ – 

2245,56 тыс. га (в 2019 г. – 940,73 тыс. га). В осенний период вредитель 

фиксировался на площади 2726,91 тыс. га (в 2019 г.– 3613,35 тыс. га), 

заселение выше ЭПВ – 905,02 тыс. га (в 2019 г. – 969,45 тыс. га) (рис. 6). 

В Центральном федеральном округе мышевидные грызуны 

учитывались на 825,85 тыс. га (в 2019 г. – 1155,13 тыс. га). Коэффициент 

заселения в осенний период составлял 13,95 (в 2019 г. – 18,32). Против 

мышевидных грызунов было обработано 224,30 тыс. га (в 2019 г. – 610,88 

тыс. га). 

На фоне относительно теплой погоды марта произошел сход снежного 

покрова, что было благоприятно для активизации мышевидных грызунов. 

Жилые норы мышевидных грызунов начали выявляться при обследованиях с 

середины марта. В целом холодная погода первой половины апреля, 

сопровождавшаяся осадками в виде дождя и снега, была малоблагоприятна 

для расселения мышевидных грызунов. Потепление, наблюдавшееся в 
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третьей декаде, способствовало активности вредителя и его миграциям. 

Вредитель продолжал расселение, жилые норы обнаруживались на посевах 

многолетних трав, озимых культур, пастбищах, стерне и неудобьях. 

Неустойчивая погода первой декады мая не способствовала активности 

вредителя. Похолодание, наблюдавшееся во второй декаде мая, также было 

неблагоприятно для заселения грызунами новых территорий. Мышевидные 

грызуны осуществляли дальнейшее расселение, их жилые норы учитывались 

также на посевах яровых зерновых колосовых культур. Погодные условия 

летнего периода не способствовали активному развитию грызунов. Осенний 

период характеризовался достаточно теплой погодой с преобладанием 

солнечных дней и перепадающими дождями. Условия для питания и 

подготовки к зимнему периоду у грызунов создались благоприятные. В 

сентябре и октябре на полях еще проводились различные 

сельхозмероприятия, что затрудняло расселение вредителя на озимых 

культурах. 

 

 
 

Рис. 6. Площади заселения сельскохозяйственных угодий мышевидными 

грызунами в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

Мышевидные грызуны в весенний период в округе были выявлены с 

численностью в среднем 23,96 жил. нор/га. Невысокая численность 

вредителя 14 – 25,05 жил. нор/га регистрировалась в Курской, Тамбовской, 

Воронежской, Орловской, Тверской, Калужской и Липецкой областях. Мыши 

с численностью в среднем 32,51 – 39,92 жил. нор/га учитывались в 

Смоленской, Костромской и Рязанской области. Численность мышевидных 

грызунов в пределах 60,95 – 139,69 жил. нор/га отмечалась в Ивановской, 

Брянской, Владимирской и Московской областях. Максимальная 

численность – 842 жил. нор/га была выявлена в Можайском районе 

Московской области на площади 168 га. Поврежденность 

сельскохозяйственных культур 0,1 – 4,6 % отмечалась во Владимирской, 

Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, 

Московской, Орловской и Рязанской областях. Поврежденность 14,6 % 

отмечалась в Калужской области (рис. 7, 8).  
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В летний период численность мышевидных грызунов в округе была 

зафиксирована на уровне 19,37 жил. нор/га. Низкая численность была 

отмечена в Липецкой области – 5,8 жил. нор/га. Численность выше 

наблюдалась в Тульской области – 19,42 жил. нор/га и в Рязанской области – 

29,24 жил. нор/га. В Ярославской области мышевидные грызуны были 

зафиксированы с численностью 68 жил. нор/га. Максимальная численность – 

92 жил. нор/га была выявлена в Кимовском районе Тульской области на 

площади 50 га. Поврежденность растений до 1 % отмечалась в Тульской, 

Липецкой и Рязанской областях.  

 

 
 

Рис. 7. Мышевидные грызуны на озимой пшенице в Орловской области 

 

В осенний период в округе мышевидные грызуны наблюдались с 

численностью в среднем 23,3 жил. нор/га. Невысокая численность грызунов в 

пределах 5,8 – 9,61 жил. нор/га регистрировалась в Тамбовской, 

Воронежской, Курской и Калужской областях. Численность вредителя в 

интервале 12 – 22,10 жил. нор/га отмечалась в Орловской, Белгородской, 

Московской, Липецкой и Костромской областях. Мышевидные грызуны с 

численностью 27,27 – 42,10 жил. нор/га были учтены в Владимирской, 

Смоленской, Ивановской, Тверской, Ярославской, Рязанской и Тульской 

областях. В Брянской области численность мышевидных грызунов 

составляла 76 жил. нор/га. Максимальная численность – 470 жил. нор/га была 

зарегистрирована в Богородицком районе Тульской области на площади 100 

га. Вредителем было повреждено 0,1– 1,8 % растений в Липецкой, 

Владимирской и Рязанской областях, в Воронежской области было 

повреждено 21 % растений (рис. 9). 
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Рис. 8. Норы мышевидных грызунов на посевах озимой пшеницы в Тимском 

районе Курской области 

 

 
 

Рис. 9. Повреждение клубней картофеля мышевидными грызунами в Брянской 

области 

 

В Северо-Западном федеральном округе в 2020 г. мышевидные 

грызуны были зафиксированы на площади 149,65 тыс. га (в 2019 г – 137,91 

тыс. га). Коэффициент заселения в осенний период составлял 13,21 (в 2019 г. 

– 15,88). Обработки в 2020 г. не проводились (в 2019 г – не проводились).  

В связи с удовлетворительными погодными условиями (умеренной 

погодой с потеплениями и похолоданиями), сложившимися в марте, началась 

активизация мышевидных грызунов на полях сельскохозяйственных культур. 
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Наличие кормовой базы в течение малоснежной зимы и положительные 

температуры позволили грызунам перезимовать без потерь. Достаточно 

холодная и дождливая погода апреля неблагоприятно сказалась на 

расселении мышевидных грызунов. Обследованные стации находились в 

хорошо и сильно увлажненном состоянии, поэтому основная концентрация 

зверьков наблюдалась на стерне зерновых и многолетних травах. Холодная, с 

частыми дождями и мокрым снегом погода мая была неблагоприятна для 

дальнейшего расселения зверьков. Основная концентрация вредителя 

наблюдалась на полях с хорошей кормовой базой (многолетних травах и 

сенокосах). Погодные условия летнего периода не оказывали существенного 

влияния на мышевидных грызунов. Продолжалось дальнейшее расселение и 

питание вредителя по стациям. В сентябре установившаяся теплая погода с 

редкими осадками была достаточно благоприятной для грызунов. 

Дополнительное питание на полях с хорошей кормовой базой позволило 

вредителям уйти на зимовку хорошо напитавшимися. 

В весенний период средняя численность мышевидных грызунов в 

округе насчитывала 17,68 жил. нор./га. Низкая численность грызунов 4,97 – 

8,69 жил. нор./га была выявлена в Архангельской, Вологодской, 

Калининградской, Ленинградской областях. Численность в пределах 12,20 – 

24 жил. нор./га регистрировалась в Республике Карелия, Новгородской и 

Псковской областях. Максимальной численность – 132 жил. нор/га была 

выявлена в Полесском районе Калининградской области на площади 35 тыс. 

га. Поврежденность 0,05 % сельскохозяйственных культур мышевидными 

грызунами была выявлена в Архангельской области. 

В округе в осенний период средняя численность грызунов составляла 

16,47 жил. нор/га. Численность вредителя в среднем 4,2 – 7,8 жил. нор/га 

отмечалась в Республике Коми и Волгоградской области. В Новгородской и 

Калининградской областях плотность заселения мышевидных грызунов 

учитывалась в пределах 10,4 – 15,7 жил. нор/га. Численность выше на уровне 

20,5 – 21,5 жил. нор/га наблюдалась в Республике Карелия и Псковской 

области. Максимальная численность – 180 жил. нор./га была зафиксирована в 

Краснознаменском районе Калининградской области на 92 га. Значительных 

повреждений растений не наблюдалось. 

В Южном федеральном округе мышевидные грызуны отмечались на 

площади 2513,16 тыс. га (в 2019 г – 1722,42 тыс. га). Коэффициент заселения 

в осенний период составлял 15,97 (в 2019 г – 2,82). Обработки проводились 

на 2199,28 тыс. га (в 2019 г – 1560,87 тыс. га). 

Мягкая зима способствовала жизнедеятельности мышевидных 

грызунов. Повышение температуры воздуха в марте и апреле способствовало 

расселению грызунов на посевах зерновых колосовых культур. В мае тёплая 

погода благоприятствовала размножению и заселению мышевидными 

грызунами участков с дикорастущей растительностью. Вследствие того, что 

озимые зерновые культуры прошли фазу «выход в трубку», вредоносность 

мышевидных грызунов снижалась. В летний период жаркая и сухая погода 
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была неблагоприятной для жизнедеятельности и размножения мышевидных 

грызунов в открытых стациях. Погодные условия сентября были 

удовлетворительны для жизнедеятельности мышевидных грызунов. Были 

заселены преимущественно места резерваций (пастбища, лесополосы). 

Наблюдалось начало массовой миграции вредителей в места зимовки. 

В округе в весенний период мышевидные грызуны отмечались с 

численностью в среднем 15,24 жил. нор./га. Невысокая численность 

вредителя в пределах 11,90 – 16 жил. нор./га была выявлена в Краснодарском 

крае, Волгоградской и Астраханской областях. Численность выше была 

обнаружена в Ростовской области – 20,43 жил. нор./га и в Республике 

Калмыкия – 23,40 жил. нор./га. Максимальная численность – 323 жил. нор./га 

фиксировалась в Орловском районе Ростовской области на 1 га. Мышами в 

Республике Крым было повреждено 2,2 % растений. В Республике Адыгея 

было поражено 3 % сельскохозяйственных культур, в Краснодарском крае – 

5 % (рис. 10). 

Мышевидные грызуны в летний период в округе фиксировались с 

численностью в среднем 48,96 жил. нор./га. В Республике Крым численность 

мышевидных грызунов составляла 2,2 жил. нор./га. В Астраханской и 

Волгоградской областях мыши были отмечены с численностью 13,1 – 16 

жил. нор./га. Численность грызунов выше наблюдалась в Ростовской области 

– 51,58 жил. нор./га. Максимальная численность – 280 жил. нор./га 

регистрировалась в Орловском районе Ростовской области на 368 га. 

Поврежденность растений была незначительной. 

В осенний период в округе мышевидные грызуны были отмечены с 

численностью в среднем 40,41 жил. нор./га. В Волгоградской области 

заселенность грызунами наблюдалась на уровне 1,2 жил. нор./га. В 

Республике Адыгея численность мышевидных грызунов составляла 43 жил. 

нор./га, в Краснодарском крае – 43,2 жил. нор./га. Выше численность была 

выявлена в Ростовской области – 59,46 жил. нор./га. Максимальная 

численность – 518 жил. нор./га отмечалась в Белоглинском районе 

Краснодарского края на 15 га. Поврежденность 1 % растений грызунами 

была выявлена в Республике Адыгея. 

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году мышевидные 

грызуны отмечались на 1542,14 тыс. га (в 2019 г – 848,64 тыс. га). 

Коэффициент заселения в осенний период составлял 10,62 (в 2019 г – 11,98). 

Обработки проводились на площади 1298,01 тыс. га (в 2019 г – 638,48 тыс. 

га). 

Умеренно теплое начало марта без заморозков, но с осадками в виде 

моросящего дождя и снега было благоприятным для жизнедеятельности 

мышевидных грызунов. Большие перепады температуры воздуха в апреле 

сдерживали рост численности грызунов. Погодные условия мая 

характеризовались чередованием теплых дней с перепадами температур. 

Периодически выпадали осадки. В целом погода мая была 

удовлетворительна для жизнедеятельности мышевидных грызунов. В летний 
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период преобладала жаркая и сухая погода, неблагоприятная для грызунов. В 

осенний период погодные условия (теплая погода с периодически 

выпадавшими дождями, обилие кормовой базы) были оптимальны для 

мышей. В сентябре мышевидные грызуны отмечались на свекловичных, 

картофельных, кукурузных полях, на обочинах дорог. В октябре мыши 

наблюдались в садах и на многолетних травах. 

 

 
 

Рис. 10. Ловушка для отлова мышевидных грызунов в Краснодарском крае 

 

В округе в весенний период мышевидные грызуны регистрировались с 

численностью в среднем 17,61 жил. нор./га. Низкая численность вредителя 

была обнаружена в Ставропольском крае – 15,20 жил. нор./га и Чеченская 

Республике – 15,34 жил. нор./га. Численность грызунов в интервале 19,50 – 

35 жил. нор./га была отмечена в Республиках Карачаево-Черкесия, Северная 

Осетия-Алания и Ингушетия. Высокая численность вредителя в пределах 

63,90 – 95 жил. нор./га наблюдалась в Республиках Кабардино-Балкария и 

Дагестан. Максимальная численность – 500 жил. нор./га была выявлена в 

Дербентском районе Республики Дагестан на площади 40 га. 

Поврежденность 1 % сельскохозяйственных культур была зафиксирована в 

Республике Ингушетия, в Республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия было 

поражено 10 % сельскохозяйственных культур (рис. 11, 12). 

Мышевидные грызуны в летний период в округе были зафиксированы 

в республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия с численностью в среднем 

30 жил. нор./га. Максимальная численность – 110 жил. нор./га наблюдалась в 

Усть-Джегутинском районе на 0,1 га. Значительных повреждений 

сельскохозяйственных растений обнаружено не было. 
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Рис. 11. Повреждения рапса мышевидными грызунами в Республике Кабардино-

Балкария 

 

 
 

Рис. 12. Норы мышевидных грызунов в Левокумском районе Ставропольского края 

 

В округе в осенний период мышевидные грызуны наблюдались с 

численностью в среднем 24,03 жил. нор./га. В Чеченской Республике 

плотность заселения грызунами отмечалась на уровне 5,98 жил. нор./га. В 

Республике Ингушетия и Ставропольском крае численность мышевидных 

грызунов составляла 15 – 23,4 жил. нор./га. В Республике Кабардино-

Балкария вредитель отмечался с численностью в среднем 58,2 жил. нор./га. 
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Максимальная численность – 550 жил. нор./га была обнаружена в 

Апансенковском районе Ставропольского края на площади 120 га. В 

Республике Дагестан наблюдались поврежденность 5 % растений грызунами 

(рис. 13). 

В Приволжском федеральном округе в 2020 г. мышевидные грызуны 

регистрировались на 724,44 тыс. га (в 2019 г – 833,49 тыс. га). Коэффициент 

заселения в осенний период составлял 6,71 (в 2019 г – 13,99). Обработки 

проводились на 33,25 тыс. га (в 2019 г – 47,97 тыс. га).  
 

 
 

Рис. 13. Обследования по мышевидным грызунам в Арзгирском районе 

Ставропольского края проводит начальник районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 

А.Н. Бугаев 

 

Неустойчивая погода апреля, с интенсивными осадками в виде мокрого 

снега и дождя, и неоднократным образованием временного снежного покрова 

отрицательно складывалась для размножения и развития мышевидных 

вредителей. Неустойчивая погода с заморозками, с частыми осадками и 

градом, во второй и третьей декаде мая сдерживала развитие и активность 

грызунов. В летний период в целом преобладала теплая с осадками погода, 

которая способствовала комфортной жизнедеятельности грызунов. Жилые 

норы отмечались на стерне зерновых, на всходах озимых, на отрастающих 

многолетних травах. В сентябре мышевидные грызуны активно проявляли 

свою жизнедеятельность в закрытых стациях. 

Мышевидные грызуны в округе в весенний период были обнаружены с 

численностью в среднем 19,21 жил. нор./га. Невысокая численность 

грызунов 4,90 – 10,70 жил. нор./га была зарегистрирована в Самарской, 

Оренбургской, Саратовской, Пензенской областях, Республиках Марий Эл и 

Татарстан. Численность в интервале 19,10 – 29,01 жил. нор./га наблюдалась в 

Кировской области, Республиках Удмуртия и Мордовия. Численность 

грызунов 37,37 – 80,70 жил. нор./га учитывалась в Республиках Чувашия, 

Башкортостан, Пермском крае и Нижегородской области. Максимальная 
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численность – 940 жил. нор./га была зафиксирована в Дюртюлинском районе 

Республики Башкортостан на площади 10 га. Поврежденность растений в 

пределах 1 – 1,4 % отмечалась в республиках Мордовия и Чувашия. В 

Нижегородской и Саратовской областях грызунами было повреждено 3,2 – 

4,1 % растений. 

В летний период мышевидные грызуны отмечались с численностью в 

среднем 7,73 жил. нор./га. Низкая численность мышей 2 – 8,7 жил. нор./га 

регистрировалась в Республике Марий Эл, Нижегородской, Самарской, 

Саратовской и Ульяновской областях. Численность в пределах 16,5 – 18,9 

жил. нор./га отмечалась в республиках Удмуртия и Чувашия. Численность 

выше 25,9 – 26,3 жил. нор./га учитывалась в Республике Башкортостан и 

Пермском крае. Максимальная численность – 65 жил. нор./га была 

обнаружена в Уфимском районе Республики Башкортостан на 1 га. 

Поврежденность 1,4 % растений отмечалась в Нижегородской области. В 

Саратовской области было повреждено 4,2 % растений.  

В осенний период в округе средняя численность мышевидных 

грызунов фиксировалась на уровне 14,09 жил. нор./га. Невысокая 

численность в среднем 4,30 – 4,80 жил. нор./га была отмечена в республиках 

Чувашия и Марий Эл. Численность вредителя в пределах 9,10 – 13,85 жил. 

нор./га выявлена в республиках Удмуртия и Мордовия, в Саратовской, 

Пензенской, Кировской и Оренбургской областях. В Нижегородской области 

и Республике Башкортостан численность грызунов составляла 28,60 – 30 

жил. нор./га. В Пермском крае численность вредителя насчитывалась в 

пределах 55,20 жил. нор./га. Максимальная численность – 495 жил. нор./га 

была зарегистрирована в Чайковском районе Пермского края на 10 га. 

Поврежденность сельскохозяйственных культур до 1 % отмечалась в 

Республике Мордовия. В Республике Башкортостан было повреждено 1,1 % 

растений. В Саратовской области поврежденность отмечалась на уровне 4,5 

%. 

В Уральском федеральном округе в 2020 г. мышевидные грызуны были 

зафиксированы на площади 107,49 тыс. га (в 2019 г – 101,96 тыс. га). 

Коэффициент заселения в осенний период составлял 17,37 (в 2019 г – 19,32 

тыс. га). Обработки не проводились, как и в 2019 г.  

Нарастание положительных температур в апреле, развитие зеленой 

массы на многолетних травах способствовали расселению и размножению 

вредителей на стерне зерновых и многолетних травах. Погодные условия мая 

были благоприятны для жизнедеятельности грызунов. Летний период 

отмечался жаркой погодой с малым количеством осадков, что 

неблагоприятно сказывалось на численности вредителя, так как 

мышевидным грызунам нахватало сочного корма. После дождей, прошедших 

в конце лета, численность мышевидных грызунов возросла и продолжала 

расти до начала уборки сельскохозяйственных культур.  

В округе в весенний период плотность заселения мышевидными 

грызунами в среднем составляла 39 жил. нор./га. Низкая численность 
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грызунов была выявлена в Курганской области – 5,85 жил. нор./га и в 

Тюменской области – 6,91 жил. нор./га. В Челябинской области вредитель 

был зафиксирован с численностью 23,10 жил. нор./га. Численность вредителя 

выше наблюдалась в Свердловской области – 82 жил. нор./га. Максимальная 

численность – 198 жил. нор./га отмечалась в Алапаевском районе 

Свердловской области на площади 76 га. Грызуны повредили 6,07 % 

сельскохозяйственных культур в Тюменской области.  

Мышевидные грызуны в летний период были учтены с численностью в 

среднем 6,80 жил. нор./га. В Курганской области численность мышей 

составляла 6,21 жил. нор./га в Тюменской области – 6,85 жил. нор./га. 

Максимальная численность – 37 жил. нор./га отмечалась в Шумихинском 

районе Курганском области на площади 20 га. Поврежденность 2,77 % 

растений фиксировалась в Тюменской области.  

В осенний период в округе средняя численность грызунов составляла 

29,86 жил. нор./га. В Тюменской области плотность заселения мышевидными 

грызунами отмечалась на уровне 4,65 жил. нор./га, в Курганской области – 

8,1 жил. нор./га. Численность мышевидных грызунов выше отмечалась в 

Челябинской области на уровне 22,72 жил. нор./га, в Свердловской области – 

52,90 жил. нор./га. Максимальная численность – 224 жил. нор./га была 

обнаружена в Талицком районе Свердловской области на площади 86 га. В 

Тюменской области фиксировалась поврежденность 2,43 % растений. 

В Сибирском федеральном округе в 2020 г. мышевидные грызуны 

учитывались на площади 247,73 тыс. га (в 2019 г – 223,82 тыс. га). 

Коэффициент заселения в осенний период составил 64,93 (в 2019 г – 48,76). 

Обработки в 2020 году проводились на площади 0,1 тыс. га (в 2019 г – 0,4 

тыс. га).  

Теплая погода в апреле, с редкими осадками, обеспечившая быстрый 

сход снега, позволила грызунам активно расселяться и создавала 

благоприятные условия для доступа к кормовой базе. Отмечается увеличение 

количества колоний и жилых нор в колониях. Аномально теплая погода в мае 

создала оптимальные условия для жизнедеятельности мышевидных грызунов 

и их расселения. В летний период в целом условия складывались 

удовлетворительно для размножения грызунов. В основном мышевидные 

грызуны отмечались на непахотных землях, многолетних травах, сенокосах и 

лесополосах. В начале сентября наблюдалась миграция грызунов в места 

зимовки.  

Плотность заселения мышевидными грызунами в весенний период в 

округе в среднем составляла 70,33 жил. нор./га. Низкая численность 

грызунов 9,93 – 22 жил. нор./га регистрировалась в Омской, Кемеровской 

областях, Республике Тыва и Алтайском крае. Численность в интервале 44,03 

– 96,10 жил. нор./га отмечалась в Новосибирской, Томской, Иркутской 

областях, Красноярском крае и Республике Алтай. В Республике Хакасия 

мышевидные грызуны отмечалась с численностью 456,05 жил. нор./га. 

Максимальная численность – 4968 жил. нор./га учитывалась в 
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Орджоникидзевском районе Республика Хакасия на площади 54 га. В 

Республике Хакасия было повреждено 3,48 % сельскохозяйственных 

культур, в Алтайском крае – 5,90 %, в Кемеровской области – 16,81 %.  

В летний период численность мышевидных грызунов составляла в 

среднем 139,41 жил. нор./га. Низкая численность мышей 0,83 – 1,24 жил. 

нор./га наблюдалась в Кемеровской и Омской областях. В Республике Тыва 

мыши отмечались с численностью 11,3 жил. нор./га, в Республике Алтай – 52 

жил. нор./га. В Республике Хакасия численность мышей отмечалась на 

уровне 885,01 жил. нор./га. Максимальная численность – 4962 жил. нор./га 

наблюдалась в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на площади 

54 га. В Кемеровской области было повреждено 0,8 % растений, в 

Республике Хакасия – 3,77 %. 

В осенний период в округе плотность заселения мышевидных грызунов 

отмечалась на уровне 109,89 жил. нор./га. Численность грызунов в интервале 

2,47 – 9,26 жил. нор./га наблюдалась в Омской и Новосибирской областях. В 

Республике Тыва численность вредителя составляла 11 жил. нор./га, в 

Алтайском крае – 16 жил. нор./га. В Республике Алтай, Иркутской и Томской 

областях численность мышевидных грызунов отмечалась в пределах 30 – 

86,18 жил. нор./га. В Красноярском крае грызуны фиксировались с 

численностью 130,04 жил. нор./га, в Республике Хакасия – 330,96 жил. 

нор./га. Максимальная численность – 5105 жил. нор./га была учтена в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на площади 145 га. В 

Республике Хакасия, Алтайском крае и Кемеровской области 

поврежденность сельскохозяйственных растений наблюдалась от 1,38 до 5 %. 

Максимальная поврежденность – 16 % была обнаружена в Иркутской 

области. 

В Дальневосточном федеральном округе в 2020 г. мышевидные 

грызуны были обнаружены на площади 91,79 тыс. га (в 2019 г – 50,23 тыс. 

га). Коэффициент заселения в осенний период составлял 9,03 (в 2019 г – 

4,87). Обработки не проводились (в 2019 г. – 0,005 тыс. га).  

После первой декады апреля установилась в некоторых регионах 

тёплая погода, что в свою очередь способствовало подсыханию стерни. В мае 

установилась холодная погода с частыми выпадениями осадков и порывами 

ветра. Такая погода сдерживала развитие и распространение вредителя. В 

летний период погодные условия были неоднородными. Теплая погода 

повышала активность грызунов, в отдельные дни наблюдались дожди – что 

неблагоприятно сказывалось на жизнедеятельности грызунов. В осенний 

период наблюдалась неустойчивая переменная погода с осадками в 

отдельные дни неблагоприятно влияло на подготовку вредителя к зимовке. 

В округе в весенний период мышевидные грызуны наблюдались с 

численностью в среднем 15,08 жил. нор./га. В Амурской области плотность 

мышевидных грызунов составляла 3,55 жил. нор./га. Численность в пределах 

5,50 – 7 жил. нор./га отмечалась в Приморском крае, Еврейской автономной 

области и Забайкальском крае. В Республике Бурятия численность грызунов 
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была выявлена на уровне 31 жил. нор./га. Максимальная численность – 85 

жил. нор./га фиксировалась в Селенгинском районе Республики Бурятия на 

площади 1 га. Значительных повреждений сельскохозяйственных культур 

обнаружено не было. 

В летний период мышевидные грызуны в округе были учтены с 

численностью в среднем 94 жил. нор./га. В Амурской области и 

Забайкальском крае численность мышевидных грызунов отмечалась с 

численностью 4,14 – 5,9 жил. нор./га. Численность мышей в Республике 

Бурятия достигала 40 жил. нор./га. Максимальная численность – 94 жил. 

нор./га была выявлена в Селенгинском районе Республики Бурятия на 5 га. В 

Амурской области поврежденность сельскохозяйственных культур мышами 

не превышала 1 %. 

Мышевидные грызуны в осенний период в округе были зафиксированы 

с численностью 19,62 жил. нор./га. Низкая численность вредителя 4,17 – 8,10 

жил. нор./га отмечалась в Забайкальском крае и Амурской области. 

Численность грызунов на уровне 10 – 17 жил. нор./га регистрировалась в 

Приморском крае и Еврейской автономной области. В Республике Бурятия 

грызуны фиксировались с численностью 26 жил. нор./га. Максимальная 

численность – 89 жил. нор./га учитывалась в Селенгинском районе 

Республики Бурятия на 5 га. Поврежденность сельскохозяйственных 

растений до 1 % была отмечена в Амурской области. В Приморском крае 

грызуны повредили 5 % растений. 

В весенний период 2021 года мышевидные грызуны продолжат 

заселять посевы озимых зерновых культур, пастбища и лесополосы. 

Увеличение численности ожидается при возобновлении вегетации озимых 

зерновых культур весной. При сохранении высокой численности мышевидные 

грызуны будут массово повреждать всходы озимых культур и многолетние 

травы. Обработки прогнозируется провести на площади 2998,25 тыс. га.  

Проволочники (личинки жуков щелкунов) – широко 

распространенный вредитель на территории Российской Федерации. Ведет 

подземный образ жизни, прогрызая корневища, клубни, корнеплоды 

сельскохозяйственных культур. Наибольшая вредоносность приходится на 

фазу всходов. 

На территории Российской Федерации обследования на выявления 

проволочников производились на 2262,58 тыс. га (в 2019 году – 2480,70 тыс. 

га). Проволочником было заселено 628,06 тыс. га (в 2019 г. – 750,81 тыс. га). 

Пестицидные обработки проводились на площади 14,55 тыс. га (в 2019 г. – 

26,18 тыс. га) (рис. 14, 15, 16). 

В Центральном федеральном округе распространение проволочников 

наблюдалось на 164,31 тыс. га (в 2019 г. – 2480,82 тыс. га). Обработки 

произведены 2,09 тыс. га (в 2019 г. – 4,69 тыс. га). 

При проведении раскопок в весеннее время, зимующий запас фитофага 

был выявлен на площади 99,1 тыс. га. Средневзвешенная численность 

составляла 1,8 личин./м2, при этом жизнеспособность личинок составила 
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100%.  Максимальная численность составила - 12,5 личин./м2  на 

обследуемой площади в 30 га в Калининском районе Тверской области. 

 

 
 

Рис. 14. Распространение проволочников на территории 

Российской Федерации в 2020 г 

 

 
 

Рис. 15. Площади, заселенные проволочниками в федеральных округах Российской 

Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

Аномально теплая погода и прогрев верхних слоёв почвенного 

горизонта способствовали подъему и активизации личинок со второй декады 

апреля. Подъем личинок разных возрастов в верхние слои почвы. Холодная 

влажная погода мая не способствовала активности и вредоносности 

проволочника. Во второй декаде мая отмечался подъем личинок разных 

возрастов в верхние слои почвы, выход зимующих жуков на поверхность 
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почвы для дополнительного питания и яйцекладки. Теплая погода июня 

способствовала вредоносности проволочника на посевах яровых культур 

позднего срока сева. В июле жаркая сухая погода первой половины месяца, 

вызвала иссушение верхнего слоя почвы и способствовала вредоносности 

личинок, также данный фактор способствовал появлению личинок разных 

возрастов, появлению молодых жуков. Теплая сухая погода третьей декады 

августа увеличила вредоносность личинок щелкунов на посевах пропашных 

культур и всходах озимых культур. Погода первой декады сентября 

отмечалась благоприятными условиями для увеличения вредоносность 

личинок. Похолодание во второй декаде сентября способствовало миграции 

проволочника в нижние слои почвы.  
 

 
 

Рис. 16. Объемы обработок против проволочников в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

В весенний период фитофаг наблюдался с численность 0,29 – 0,87 

личин./м2 в Тамбовской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Белгородской, 

Воронежской и Курской областях. Наиболее высокие показатели 

численности 1,38 – 3,20 личин./м2 отмечались в Калужской, Костромской, 

Брянской, Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и 

Ярославской областях. Максимальная численность 11 личин./м2 вредителя 

отмечалась в Гаврилово – Посадском районе Ивановской области на 40 га. 

Поврежденность растений фиксировалась Владимирской области – 0,1% и 

Ярославской области – 4 % растений (рис. 17). 

Летом вредитель отмечался с численностью 0,2 – 0,9 личин./м2 в 

Липецкой, Орловской, Тамбовской, Курской, Ярославской, Калужской, 

Воронежской и Рязанской областях. Повышенная численность вредителя 1,0 

– 5,8 личин./м2 отмечена в Смоленской, Ивановской, Тульской, 

Владимирской и Тверской областях. Низкая поврежденность 0,01 – 0,9 % в 

Тульской, Рязанской, Ярославской и Тверской областях. Максимальная 

численность вредителя 10 личин./м2 фиксировалась в Бежецком районе 

Тверской области на 30 га. Поврежденность 1% в Ивановской, Курской, 
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Липецкой и Орловской областях, 1,30 – 2,20 % в Владимирской, Калужской, 

Костромской, Тамбовской, Московской, Брянской, Белгородской и 

Воронежской областях. Наиболее высокий коэффициент 4,70% 

поврежденности был учтен в Смоленской области (рис. 18).   

 

 
 

Рис. 17. Повреждения проволочником посевов кукурузы в Белгородской области 

 

В осенний период вредитель учитывался с численностью 0,22 – 1,70 

личин./м2 в Тамбовской, Рязанской, Воронежской, Курской, Калужской, 

Костромской, Ивановской, Владимирской областях. Численность вредителя 

2,40 – 3,00 личин./м2 в Тверской, Ярославской, Московской и Смоленской 

областях. Максимальная численность вредителя 20 личин./м2 учитывалась на 

20 га в Юрьев – Посадском районе Владимирской области. Поврежденность 

растений составляла в Владимирской области – 0,1 % и Калужской области – 

1 %. 
 

 
 

Рис. 18. Проволочник в Тульской области 
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Осенний зимующий запас проволочника отмечался на площади 84,59 

тыс. га с численностью 1,84 личин./м2. Максимальная численность вредителя 

20 личин./м2 учитывалась в Юрьев – Польском районе Владимирской 

области на 70 га.  

В Северо-Западном федеральном округе фитофаг учитывалась на 

территории в 24,49 тыс. га (в 2019 г. – 29,88 тыс. га).  Обработки 

произведены 1,63 тыс. га (в 2019 г. – 1,63 тыс. га). 

Зимующий запас фитофага был распространен на территории в 20,51 

тыс. га с численностью 2,0 личин./м2. выживаемость личинок составила 

99,6%. Максимальная численность составляла 12,7 личин./м2  на площади в 

45 га в Псковском районе Псковской области. 

Перезимовка вредителей прошла удовлетворительно. Гибели личинок 

не отмечено. Миграция личинок в верхние горизонты почвы началась в 

середине апреля. Низкие температуры мая были неблагоприятны для 

развития вредителя. В конце второй декады мая с появлением всходов 

яровых зерновых культур была отмечена вредоносность личинок на посевах. 

Теплая, умеренно влажная погода июня была благоприятна для вредителя, в 

связи с этим, наблюдалась вредоносность личинок на посевах яровых 

зерновых колосовых культур и овса. Погодные условия августа и сентября не 

оказывали значительного влияния на развитие вредителя. 

Весной на посевах проволочник учитывался с численностью 0,4 

личин./м2 в Новгородской области, с плотностью 1,1 – 2,8 личин./м2 в 

Ленинградской области, Республике Коми, Волгоградской, Архангельской, 

Калининградской областях, Республике Калмыкия и Псковской области. 

Максимальная численность 4,5 личин./м2 на 2 га отмечена в Сысольском 

районе Республике Коми. Повреждение растений с 0,66 % выявлялось в 

Архангельской области. 

Летом проволочник фиксировался в Республике Коми – 0,14 личин./м2, 

Новгородской области и Вологодской области – 1 – 1,1 личин./м2, 

Архангельской области – 2,7 личин./м2, Псковской области – 9 личин./м2. 

Максимальная численность составляла 5 личин./м2 на 25 га в Вилегодском 

районе Архангельской области. Поврежденность растений в Новгородской 

области – 0,01 %, Вологодской области – 1,6 %, Архангельской области – 3 

%, Псковской области – 3,5 %. 

В осенний период численность вредителя составляла 0,3 – 1,85 

личин./м2 в Республике Коми, Волгоградской, Архангельской, 

Ленинградской и Калининградской областях. Наиболее высокая численность 

отмечалась в Псковской области – 3,50 личин./м2 и Республике Карелия – 4 

личин./м2. Максимальная численность была отмечена в Республике Карелия 

– 6,8 личин./м2 на 20 га в Олонецком районе (рис. 19). 

Осенью зимующий запас фитофага был обнаружен на 12,64 тыс. га с 

численностью 2,62 личин./м2. Максимальная численность составила 16,70 

личин./м2 в Псковском районе Псковской области на 25 га.  
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Рис. 19. Проволочник в Архангельской области 

 

В Южном Федеральном округе фитофаг распространялся на площади 

47,28 тыс. га (в 2019 – 78,34 тыс. га). Обработано площади против вредителя 

8,51 тыс. га (в 2019 – 14,62 тыс. га). 

При весенних обследованиях зимующего запаса вредителя был 

обнаружен на 19 га со средневзвешенной численностью 0,7 личин./м2, при 

этом выживаемость личинок составила 98,9 %. На территории Отрадненского 

района Краснодарского края максимальная численность фитофага составляла 

10 личин./м2  на площади в 72 га. 

Мягкая зима с повышением температуры в феврале месяце 

способствовала поднятию проволочников в верхние слои в третьей декаде 

февраля. Аномально теплая погода в первой декаде марта в большинстве 

округов способствовала развитию и питанию личинок. Первая декада апреля 

характеризовалась пониженным температурным режимом и отсутствием 

осадков с последующим повышением вредоносности личинок на колосовых 

культурах. В мае погодные условия способствовали питанию личинок, их 

окукливанию, появлению жуков, их спариванию и откладке яиц. 

Продолжается питание личинок разных возрастов. В первой декаде мая 

продолжалось окукливание личинок и появление имаго. В середине мая 

отмечали спаривание жуков и откладку самками яиц. На конец месяца 

появления молодых личинок не наблюдалось. В июне погодные условия 

способствовали появлению и питанию личинок. Отмечались отрождение и 

вредоносность личинок. Жаркие погодные условия июля и августа были 

неблагоприятными для дальнейшего развития вредителя. Численность и 

вредоносность фитофага была высокой на поливных участках. Погодные 

условия сентября были благоприятными для завершения питания и перехода 

вредителя в зимующую стадию. 
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В весенний период численность проволочника 0,4 – 1,7 личин./м2 была 

выявлена в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской области, 

Волгоградской области и Астраханской области. Максимальная численность 

составила 1 личин./м2 на 30 га в  Белокалитвинском районе Ростовской 

области. Поврежденность растений 2 % отмечалась в Краснодарском крае.  

Летом численность вредителя учитывалась в Краснодарском крае – 0,4 

личин./м2, Республике Крым – 0,5 личин./м2, Волгоградской области – 1,2 

личин./м2 и Астраханской области – 2,6 личин./м2 (рис. 20). Максимальная 

численность составила 6 личин./м2 на 86 га в Калининском районе 

Краснодарского края. Поврежденность растений составляла в Республике 

Крым – 0,9 % и в Краснодарском Крае – 2 %. 

 

 
 

Рис. 20. Проволочники на всходах подсолнечника в Краснодарском крае 

 

Осенью в Волгоградской области численность вредителя была 

отмечена 0,3 личин./м2. Максимальная численность 0,4 личин./м2 на 100 га  в 

Новониколаевском районе. 

В осенний период зимующий запас вредителя распространялся на 19,65 

тыс. га с численностью 0,83 личин./м2. Максимальная численность фитофага 

12 личин./м2
 отмечалась в Отрадненском районе Краснодарского края на 45 

га.   

В Северо – Кавказском федеральном округе в 2020 году заселение 

фитофагом составляло 25,39 тыс. га (в 2019 г. – 31,98 тыс. га) Обработки 

проводились на площади 1 тыс. га (в 2019 г. – 1 тыс. га) (рис. 21). 
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При проведении почвенных раскопок в весенний период зимующий 

запас фитофага был обнаружен на территории в 7,09 тыс. га с численностью 

0,5 личин./м2.  Выживаемость составила 91%. Максимальное численность 

вредителя была выявлена в Адыге – Хабльском районе Карачаево – 

Черкесской Республики и составляла 3 личин./м2  на площади 5 га.  

 

 
 

Рис. 21. Личинка проволочника на озимой пшенице в Ставропольском крае 

 

В апреле погодные условия благоприятствовали развитию 

проволочников и началу миграции личинок в верхнем пахотном слое. 

Погодные условия мая были благоприятными для развития вредителя, в 

связи с этим отмечалась миграция личинок в пахотной горизонт. Жаркая и 

сухая погода в июне сдерживала вредоносность проволочников и 

ложнопроволочников. В июле погодные условия благоприятствовали 

незначительному увеличению вредоносности личинок, но большинство 

сельскохозяйственных культур в своем развитии находились уже в 

неуязвимой фазе, поэтому основное повреждение отмечалось на посадках 

картофеля. Сухая погода в августе была неблагоприятной для развития и 

распространения вредителя, в связи с жаркой погодой, личинки мигрировали 

в нижние слои почвы. Погодные условия сентября были благоприятными для 

распространения вредителя. 

Весной фитофаг выявлялся с численностью 0,2 – 0,8 личин./м2 в 

Республике Ингушетия, Республике Кабардино – Балкария, Республика 

Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика и в Республика Карачаево 

– Черкесия. Максимальная численность отмечалась 2 личин./м2 на 3 га в 

Баксанском районе Республике Кабардино – Балкария. 

Летом проволочники с численность 0,2 – 0,8 личин./м2  учитывались в 

республиках Северная Осетия – Алания, Кабардино – Балкария, Карачаево – 
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Черкесия, Ингушетия. Максимальная численность проволочника 7 личин./м2 

на 30 га фиксировалась в Прохладненском районе Республике Кабарадино – 

Балкария. Поврежденность растений варьировалась на уровне 0,3 – 2,1 % в 

Республиках Кабардино – Балкария, Ингушетия, Карачаево – Черкесия, 

Северная Осетия – Алания.     

В осенний период с численностью 0,4 – 0,5 личин./м2 вредитель 

учитывался в республиках Кабардино – Балкария, Ингушетия и Северная 

Осетия – Алания. Максимальная численность составила 3 личин./м2 в 

Чегемском районе Республике Кабардино – Балкария на 30 га. 

Осенний зимующий запас фитофага распространился на 8,5 тыс. га с 

средневзвешенной численностью 0,36 личин./м2. Максимальная численность 

3 личин./м2 в Адыге – Хальбском районе Республике Карачаево – Черкесия 

на 50 га. 

В Приволжском федеральном округе фитофаг учитывался на 214,87 

тыс. га в 2020 году (в 2019 г. – 249,74 тыс. га). Обработано территорий 1,02 

тыс. га (в 2019 г. – 3,98 тыс. га) 

Весенний зимующий запас фитофага был распространен на территории 

в 120,81 тыс. га, средневзвешенная численность составляла 1,5 личин./м2  

выживаемость 97 %. Максимальная численность – 11 личин./м2 на 115 га 

учитывалась в Дрожжановском районе Республике Татарстан. 

В связи с частыми осадками в апреле отмечалось значительное 

увлажнение почвы, что способствовало ранней активности и подъему 

проволочников в верхние горизонты почвы с первой декады апреля, что 

раньше сроков в 2019 года. Невысокой численности личинок вредителя 

способствовали неблагоприятные для их жизнедеятельности факторы, 

образовавшиеся вследствие частых осадков в начале июня уплотнение и 

переувлажнение почвы. За счет сложившихся факторов, личинки опустились 

в нижние слои почвы. В течение июля погодные условия складывались 

неблагоприятно для развития проволочника, крайне низкое количество 

осадков создавали неблагоприятные условия для отродившихся личинок, 

способствовали гибели личинок, а также уходу их в более глубокие слои 

почвы. В результате теплой и сухой погоды в третьей декаде августа личинки 

мигрировали в более низкие горизонты почвы. Из-за нетипично теплой 

погоды сентября, недостаток влаги в почве повлиял на снижение 

численности вредителя. 

При весенних обследованиях фитофаг был обнаружен с численностью 

0,2 – 1,02 личин./м2 в Республике Мордовия, Пензенской области, 

Ульяновской области, Республике Чувашия, Республике Удмуртия, 

Самарской области, Республике Марий Эл, Оренбургской области. Наиболее 

высокая плотность фитофага отмечалась в 1,49 – 1,94 личин./м2 в Кировской 

области, Нижегородской области, Республике Татарстан, Саратовской 

области, Республике Башкортостан (рис. 22). Максимальная численность 

вредителя 4 личин./м2 отмечалась на 400 га в Чернушинском районе 

Пермского края. Поврежденность растений отмечалась на уровне 0,2 – 1,7% в 
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республиках Удмуртия, Марий Эл, Чувашия и Нижегородской области. 

Наиболее высокий процент поврежденности 5% фиксировался в Республике 

Башкортостан. 

  

 
 

Рис. 22. Личинка проволочника на картофеле в Республике Башкирия 

 

В летний период вредитель был отмечен с численностью 0,1 – 1,4 

личин./м2 в республиках Чувашия, Удмуртия, Саратовской, Ульяновской 

областях, республиках Татарстан и Марий Эл. Наиболее высокая плотность 

2,1 – 2,8 личин./м2 была отмечена в Нижегородской области, Республике 

Башкортостан, Пермском крае и Кировской области – 6,8 личин./м2. 

Максимальная численность 24 личин./м2 учитывалась на 179 га в Кумёнском 

районе Кировской области. Было повреждено 0,15 – 5,5 % растений в 

Республике Удмуртия, Ульяновской области, Пермском крае, Республике 

Марий Эл, Республике Башкортостан, Саратовской области, Республике 

Татарстан и Нижегородской области. 

Осенью с численностью 0,1 – 0,4 личин./м2 вредитель учитывался в 

Республике Мордовия и Республике Удмуртия. С плотностью 0,8 – 1 

личин./м2 в Республике Марий Эл, Ульяновской области, в Республике 

Чувашия и Оренбургской области. Более высокая плотность 1,2 – 1,3 

личин./м2 отмечалась в Нижегородской, Саратовской областях, и Пермском 

крае. Фитофаг с плотностью 1,5– 2,2 личин./м2 был отмечен в Республике 

Татарстан, Кировской области,  Республике Башкортостан. Максимальная 

численность 13 личин./м2 отмечалась на 70 га в Мамадышском районе 

Республике Татарстан. Было повреждено растений в Республике Удмуртия – 

0,02%, Республике Башкортостан – 2%.   

В осенний период зимующий запас вредителя отмечался на 117,24 тыс. 

га с средневзвешенной численностью 1,52 личин./м2. Максимальная 
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численность 20 личин./м2 на 231 га отмечалась в Куменском районе 

Кировской области.  

В Уральском федеральном округе в 2020 году фитофаг был обнаружен 

на территории 40,92 тыс. га (в 2019 г. – 44,96 тыс. га). Обработки против 

фитофага не проводились (в 2019 г. – 0,08 тыс. га) (рис. 23). 

При проведении весенних почвенных раскопок для определения 

зимующего запаса, фитофаг был обнаружен на территории 34,40 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 1,20 личин./м2 и выживаемостью 85%. 

Максимальная численность 10 личин./м2  была отмечена в Вагайском районе 

Тюменской области на 50 га.  

К концу третей декады апреля при благоприятных погодных условиях в 

верхних слоях почвы отмечались личинки. Подъем личинок отмечался в 

третье декаде апреля. Погодные условия месяца были оптимальны для их 

жизнедеятельности. Личинки разных возрастов отмечались в пахотном слое, 

также в первой декаде мая отмечается выход молодых жуков для 

дополнительного питания и полного созревания. Погодные условия июня 

были благоприятны для личинок. В течение месяца личинки старших 

возрастов питались на многолетних травах, на посадках картофеля и посевах 

кукурузы. Отмечался также массовый лет жуков щелкунов из личинок 

старших возрастов. Яйцекладка была отмечена в первой декаде июня. Выход 

личинок – во второй декаде. Достаточная увлажненность почвы и погодные 

условия июня благоприятны для развития и вредоносности проволочников. В 

течение июля на полях отмечались личинки разных возрастов и имаго. 

Влажная и теплая августа была вполне благоприятна для активности и 

питания вредителя. Особенно активно вели себя личинки на посевах 

многолетних трав, кукурузы и посадках картофеля. Личинки младших 

возрастов в первой декаде августа продолжали питаться на посевах и 

посадках сельскохозяйственных культур. Отмечалось окукливание личинок 

старших возрастов. Отрождение молодых жуков учитывалось со второй 

декады августа, часть осталась в почве на зимовку, другая половина вышла 

для питания. С приходом дождей вредоносность проволочника немного была 

снижена. Первая декада сентября была благоприятна для вредоносности 

вредителя на предкорневой части растений. Со второй декады месяца 

вредитель ушел на зимовку. 

Весной низкая плотность проволочника 1,2 личин./м2 была отмечена в 

Свердловской области и в Курганской области – 1,45 личин./м2. Наиболее 

высокая плотность 1,64 личин./м2 в Тюменской области. Максимальная 

численность 10 личин./м2 вредителя отмечена в Петуховском районе 

Курганской области на площади 25 га. Поврежденность составила 0,82 % 

растений в Тюменской области. 

В летний период вредитель учитывался с численность 0,34 – 0,9 

личин./м2 в Курганской, Челябинской и Свердловской областях. С более 

высокой плотностью 1,91 личин./м2 фитофаг учитывалось в Тюменской 

области. Максимальная плотность 6 личин./м2 составляла на 50 га в 
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Вагайском районе Тюменской области. Вредители повреждали растения в 

Челябинской области – 0,12 %, Тюменской области – 1,63 %, Свердловской 

области – 2,1 %. 

 

 
 

Рис. 23. Проволочник в Челябинской области 

 

В осенний период проволочник учитывался с численностью 0,9 – 1,4 

личин./м2 в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях. 

Максимальная численность 4,3 личин./м2 была зафиксирована в Алапевском 

районе Свердловской области на 138 га. Поврежденность растений была 1,3 

% в Тюменской области. 

Осенью зимующий запас фитофага был обнаружен на 19,98 тыс. га с 

численностью 1,10 личин./м2. Максимальная численность 9 личин./м2 

отмечалась в Омутинском районе Тюменской области на 150 га.  

На территории Сибирского федерального округа проволочник был 

обнаружен на 107,26 тыс. га (в 2019 г. – 124,56 тыс. га). Обработки против 

вредителя отсутствовали (в 2019 г. – 0,14 тыс. га). 

Весенние обследования зимующего запаса проволочника показали, что 

территория заселения составила 83,3 тыс. га со средневзвешенной 

численностью 1,2 личин./м2  и жизнеспособностью 93,4 %. Максимальная 

численность фитофага – 16 личин./м2  на 35 га была зафиксирована в 

Кочковском районе Новосибирской области.   

Аномально теплая погода в апреле и мае, с редкими осадками и 

отсутствием заморозков создавала благоприятные условия для развития 

проволочников. Подъем вредителя в верхние слои почвы отмечен во второй 

декаде апреля, массовый – в первой декаде мая. В мае наблюдалось 

повреждение проростков растений, особенно на засоренных участках. 
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Прохладная, с осадками погода в первой декаде июня была неблагоприятна 

для жизнедеятельности имаго. Продолжалась яйцекладка и отрождение 

молодых личинок. Со второй декады июня началось окукливание личинок 

старших возрастов. С третьей декады июня наблюдалось естественное 

отмирание имаго. Суховеи и атмосферная засуха первых двух декад июля 

иссушили почву, вызвав миграцию личинок в нижние слои почвы, затруднив 

питание. Растянутое отрождение личинок нового поколения и окукливание 

личинок прошлых лет, учитывалось повсеместно, но наибольшая 

численность наблюдалась на многолетних травах и картофеле. Расселение на 

разные стации затруднялось жаркой суховейной погодой, поэтому 

численность фитофага по угодьям была неоднородная. Осадки, прошедшие в 

третьей декаде июля способствовали подъему личинок в более влажные 

горизонты почв, где личинки продолжили питание, повреждая корневую 

систему растений. Метеоусловия августа не оказывали значительного 

влияния на развитие вредителя в связи с этим продолжалось расселение 

жуков нового поколения. Питание личинок проходило на разной глубине в 

зависимости от увлажненности почвы. Значительного вреда фитофаги не 

наносили, однако в средней степени повреждали корневую систему 

многолетних трав, корнеплоды и клубни картофеля в частном секторе. 

Прохладная погода в сентябре с частыми осадками на протяжении большей 

части месяца не благоприятствовали для жизнедеятельности жуков-

щелкунов. В связи с довольно высокими для сентября ночными 

температурами и отсутствием заморозков, начало миграции личинок в 

нижние почвенные горизонты для зимовки отмечалось только в конце 

третьей декады. Миграция проволочников в нижние слои почвы 

фиксировалась во второй и третьей декадах сентября, ощутимого вреда 

фитофаги не наносили. 

В весенний период личинки проволочника с численностью 0,76 – 1,7 

личин./м2 были зафиксированы в Омской области, Кемеровской области, 

Республике Тыва, Новосибирской области, Алтайском крае и Томской 

области. Наиболее высокая плотность вредителя была отмечена в 

Красноярском крае – 3,3 личин./м2. Максимальная численность 8  личин./м2 

на площади 200  га в Усть – Пристанском  районе Алтайского края. 

Повреждение растений отмечалось в Кемеровской области – 1 % (рис. 24). 

Летом проволочник учитывался с численностью 0,03 личин./м2 в 

Кемеровской области и  0,3 личин./м2 Республике Тыва. Наиболее высокая 

плотность отмечалась в Новосибирской области 1 личин./м2. Максимальная 

численность – 6 личин./м2 в Дзун-Хемчикском районе на 5 га в Республике 

Тыва. В Кемеровской области вредитель повредил 0,03% растений. В 

остальных регионах данные остались на уровне весенних показателей. 

В осенний период в Кемеровской области численность вредителя 

составляла 0,001 личин./м2. Наиболее высокие показатели численности 0,34 – 

3,4 личин./м2 отмечались в Республике Тыва, Омской области, 

Новосибирской области, Алтайском крае, Томской области, Красноярскому 
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краю. Максимальная численность вредителя 10 личин./м2
 была отмечена на 

200 га в Промышленновском районе Кемеровской области. Повреждения 

растений вредителем отмечались в Кемеровской области – 0,5 % и 

Алтайском крае – 1,8 %. 

 

 
 

Рис. 24.  Личинка проволочника в Кемеровской области 

 

Осенью зимующий запас вредителя был обнаружен на 62,93 тыс. га с 

численностью 1,15 личин./м2. Максимальная численность вредителя 11 

личин./м2
 была отмечена на 120 га в Кочковском районе Новосибирской 

области. 

В Дальневосточном федеральном округе проволочник заселял 3,54 тыс. 

га (в 2019 г. – 2,15 тыс. га), обработки проводились на 0,30 тыс. га (в 2019 г. – 

2,15 тыс. га). 

Зимующий запас проволочника был обнаружен на территории в 2,56 

тыс. га со средневзвешенной численностью 1,82 личин./м2 и 

жизнеспособностью 98%. На территории Иволгинского района Республики 

Бурятии максимальная численность проволочника составляла 5,2 личин./м2 

на 10 га. 

Перепады температур и холодный ветер в начале апреля сдерживали 

активность вредителя. Частые дожди в мае способствовали уходу вредителя в 

более глубокие слои почвы. При оттаивании почвы происходила миграция 

личинок в верхние слои почвы. В июне частые и обильные осадки, умеренно 

тёплая погода были благоприятны для роста и развития вредителя. В 

промежутке между второй и третьей декады отрождались личинки, которые 

жили в почве и развивались 3–4 года. В поисках оптимальных условий 

личинки вертикально передвигались в почве. При установившейся жаркой 

погоде в июле месяце пахотный слой почвы сильно перегревался, и 

вредитель уходил в более глубокие слои почвы. В августе умеренно теплая 

погода с часто выпадавшими обильными осадками, способствовала уходу 
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вредителя в более глубокие слои почвы. Погодные условия сентября были 

благоприятны для ухода вредителя на зимовку. 

Весной численность проволочника составляла 0,01 личин./м2  в 

Сахалинской области. С численностью 0,5 личин./м2 учитывалось в 

Приморском крае и Амурской области. Наиболее высокая плотность 1 – 2 

личин./м2 отмечалась в Забайкальском крае, Республике Бурятия и 

Камчатском крае. Максимальная численность фиксировалась 4 личин./м2 на 2 

га в Агинском районе Забайкальского края. 

В летний период численность вредителя 0,5 личин./м2 в Приморском 

крае и Амурской области, 0,6 личин./м2 в Камчатском крае. Наиболее 

высокая численность фитофага фиксировалась в Забайкальском крае – 1,75 

личин./м2 и в Республике Бурятия – 2,2 личин./м2. Максимальная 

численность вредителя 6 личин./м2 на 2 га учитывалась в Агинском районе 

Забайкальском крае. Поврежденность растений варьировалась 6 – 8 % в 

Камчатском крае и Амурской области. 

В предуборочный период с численностью 0,1 – 2,6 личин./м2 

проволочник учитывался в Хабаровском крае, Амурской области, 

Забайкальском крае и Республике Бурятия. Максимальная численность 3 

личин./м2 на 2 га в Могойтуйском районе Забайкальского края. 

Поврежденность растений фиксировалась 0,7 % в Хабаровском крае. 

Осенью зимующий запас фитофага учитывался на 0,6 тыс. га с 

средневзвешенной численностью 2,68 личин./м2. Максимальная численность 

7 личин./м2 на 5 га в Прибайкальском районе Республике Бурятия. 

В 2021 году снижения численности и вредоносности проволочников и 

ложнопроволочников не ожидается. Заселение проволочниками будет 

проявляться, в первую очередь, на культурах, высеянных без обработки 

семян инсектицидными протравителями. Плотность фитофагов будет 

находиться в прямой зависимости от уровня проведенных агротехнических 

приемов и метеорологических условий погоды, главным образом – 

влагообеспеченности всех почвенных горизонтов. Вредоносность фитофага 

будет возрастать при неблагоприятных погодных условиях для всходов 

пропашно – технических культур, когда растения ослаблены, в условиях 

высоких температур и засухи. Прогнозируется применение пестицидов на 

площади 22,65 тыс. га.  

Саранчовые вредители обладают высокой способностью к 

воспроизведению, формированию групп и миграции на относительно 

большие расстояния – они могут преодолевать до 100 км в день – для того, 

чтобы расселяться и размножаться в различных средах обитания. 

Прожорливость и многоядность саранчовых – одна из основных причин их 

высокой вредоносности. Саранчовые вредители в пустынных и 

полупустынных местностях могут потреблять до 30% и более наземной 

фитомассы. 
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В 2020 г. фитомониторинг по саранчовым вредителям в Российской 

Федерации был проведен на площади 12,48 млн. га, в 2019 году этот 

показатель составлял 12,91 млн. га. 

Площадь заселения саранчовыми вредителями составляла – 1365,23 

тыс. га (в 2019 г. – 1303 тыс. га), в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 468,26 

тыс. га (в 2019 г. – 365,11 тыс. га). Обработки проводились на площади 

480,43 тыс. га (в 2019 г. – 371,05 га) (рис. 25, 26). 

 

 
 

Рис. 25. Площади заселения сельскохозяйственных угодий саранчовыми 

вредителями и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2015-2020 гг 
 

В Российской Федерации в 2020 году популяция азиатской саранчи в 

фазе нарастания численности регистрировалась в Астраханской, Ростовской 

областях, в республиках Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия-Алания и в 

Ставропольском крае (рис. 27). Популяция итальянского пруса в фазе 

нарастания численности отмечались в республиках Дагестан, Северная 

Осетия-Алания, Калмыкия, Башкортостан, в Оренбургской, Астраханской, 

Волгоградской, Саратовской, Воронежской областях, в Ставропольском крае 

(рис. 28). Фаза нарастания численности в популяции мароккской саранчи 

наблюдались в Республике Крым и Ставропольском крае (рис. 29).  

В связи со сложной ситуацией по саранчовым вредителям в Чеченской 

Республике, на территориях Грозненского, Гудермесского, Наурского, 

Надтеречного и Шелковского районов был объявлен режим «Повышенная 

готовность». 

В Республике Калмыкия в связи со сложившейся фитосанитарной 

обстановкой по саранчовым вредителям в конце апреля – начале мая был 

введен режим «Повышенная готовность» на территориях Ики-Бурульского, 

Лаганского, Приютненского, Целинного и Яшкульского районных 

муниципальных. В июле в Октябрьском районе Республики Калмыкия был 

введен режим «Повышенная готовность». 
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Рис. 26. Распространение личинок саранчовых вредителей в Российской Федерации 

в 2020 г 

 

 
 

Рис. 27. Фазовое состояние местных популяций азиатской перелетной саранчи в 

субъектах Российской Федерации в 2020 г 

 

 
 

Рис. 28. Фазовое состояние местных популяций итальянского пруса в субъектах 

Российской Федерации в 2020 г 
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Рис. 29. Фазовое состояние местных популяций мароккской саранчи в субъектах 

Российской Федерации в 2020 г 
 

В Волгоградской области на территориях Ленинского, 

Среднеахтубинского, Камышинского и Быковского районов была объявлена 

угроза возникновения ЧС по саранчовым вредителям. На территориях 

Николаевского, Светлоярского, Городищенского и Палласовского районов 

был объявлен режим «Повышенная готовность». 

В Республике Хакасия в связи со сложной ситуацией по саранчовым 

вредителям был введен режим «Повышенная готовность» в Ширинском и 

Усть-Абаканском районе. 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации по 

саранчовым вредителям в Астраханской области на территории 

Ахтубинского района в июне был введен режим «Повышенная готовность». 

В Ростовской области в связи со сложной фитосанитарной обстановкой 

по саранчовым вредителям в Заветинском районе в июне 2020 года был 

введен режим «Повышенная готовность». 

Наибольшие объёмы защитных мероприятий были проведены в 

Северо-Кавказском (295,98 тыс. га), Южном (153,79 тыс. га) и Сибирском 

(20,73 тыс. га) федеральных округах (рис. 30, 31). 

В Центральном федеральном округе в 2020 г. саранчовые вредители 

были зафиксированы на площади 19,97 тыс. га (в 2019 г. – 22,52 тыс. га). 

Коэффициент заселения личинками в летний период в 2020 г. составлял 0,07, 

в 2019 г – 0,06. Обработки против саранчовых в 2020 году не проводились (в 

2019 г. – 0,017 тыс. га).  

Колебание температурного режима и перепадающие осадки виде дождя 

в апреле сдерживали выход личинок из мест зимовки. В мае наблюдалась 

теплая погода в первой декаде. Это способствовало единичному отрождению 

личинок, а обильные осадки и колебание температур во второй и третьей 

декадах сдерживали вредоносность вредителя и способствовали растянутому 

выходу. Начало отрождения личинок саранчовых отмечалось в первой декаде 

мая. В целом в летний период погодные условия сложились благоприятно 

для вредителя. Преобладала сухая и жаркая погода. В июне были 



37 

 

зафиксированы личинки кобылок второго и третьего возрастов. Во второй 

декаде июля отмечалось окрыление личинок, так же учитывались личинки 

старших возрастов и имаго вредителя. В первой и второй декадах августа 

проходила яйцекладка. В сентябре наблюдалось естественное отмирание 

особей. 

 

 
 

Рис. 30. Площади заселения саранчовыми вредителями с численностью выше ЭПВ 

в федеральных округах Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 
 

Рис. 31. Объемы защитных мероприятий, проведенных против саранчовых 

вредителей в федеральных округах Российской Федерации в 2018-2020 гг. и прогноз 

обработок на 2021 г 

 

Зимующий запас саранчовых вредителей был обнаружен на площади 

0,73 тыс. га, кубышки наблюдались с численностью 0,1 экз/м2, 

жизнеспособность составляла 100 %. Максимальная численность кубышек – 

9,40 экз/м2 отмечалась в Рассказовском районе Тамбовской области на 

площади 2 га.  

В округе в весенний период личинки саранчовых вредителей 

учитывались с численностью в среднем 0,20 экз/м2. В Тамбовской области 
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личинки были обнаружены с численностью 0,02 экз/м2, в Калужской области 

– 0,11 экз/м2. Личинки саранчовых вредителей с численностью выше 

регистировались в Белгородской области – 0,20 экз/м2, в Воронежской 

области – 0,25 экз/м2. Максимальная численность – 0,4 экз/м2 отмечалась в 

Красненский районе Белгородской области на площади 110 га. Значительных 

повреждений растений не наблюдалось. 

В летний период округе численность личинок саранчовых вредителей 

отмечалась на уровне 0,69 экз/м2. Численность личинок 0,12 – 0,70 экз/м2 

была выявлена в Белгородской, Воронежской и Калужской областях. 

Численность выше наблюдалась в Тамбовской области и составляла 1,50 

экз/м2. Максимальная численность личинок – 7 экз/м2 регистрировалась в 

Россошанский районе Воронежской области на площади 2 га. 

Поврежденность растений личинка учитывалась в Белгородской области на 

уровне 1 % и в Воронежской области – 1,4 %.  

В летний период имаго саранчовых вредителей были зафиксированы в 

Белгородской области со средней численностью имаго 0,20 экз/м2 и в 

Тамбовской области с численность 3 экз/м2. Максимальная численность 

имаго – 7 экз/м2 учитывалась в Рассказовском районе Тамбовской области на 

площади 0,05 га. 

В предуборочный период имаго саранчовых в округе отмечались с 

численностью в среднем 0,70 экз/м2. В Калужской области имаго 

регистрировались с невысокой численностью в среднем 0,05 экз/м2. В 

Белгородской области имаго были выявлены с численностью 0,50 экз/м2, в 

Воронежской области – 1,60 экз/м2. Поврежденность растений на уровне 1,1. 

% регистрировалась в Воронежской области. Максимальная численность 

имаго – 8 экз/м2 была зафиксирована в Россошанском районе Воронежской 

области на площади 0,05 га. 

Осенью зимующий запас саранчовых вредителей был зафиксирован на 

площади 1,66 тыс. га, кубышки наблюдались с численностью 0,31 экз/м2, 

жизнеспособность составляла 94,2 %. Максимальная численность кубышек – 

5,80 экз/м2 наблюдалась в Рассказовском районе Тамбовской области на 

площади 5 га.  

В Южном федеральном округе в 2020 г. саранчовые вредители 

наблюдались на площади 268,63 тыс. га (в 2019 г. – 174,86 тыс. га). 

Коэффициент заселения личинками в летний период в 2020 г. составлял 

10,18, в 2019 г – 2,37. Обработки проводились на площади 153,79 тыс. га (в 

2019 г – 86,09 тыс. га). 

Апрель характеризовался пониженным температурным режимом с 

частыми интенсивными заморозками в воздухе и на поверхности почвы и 

недобором осадков, что неблагоприятно сказывалось на отрождении 

саранчовых. Солнечная погода и установление положительных температур в 

мае способствовали отрождению нестадных видов саранчовых, в последних 

числах мая началось отрождение стадных видов. В третьей декаде мая 

началось окрыление нестадных видов саранчовых. Высокие температуры 
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воздуха в июне, отсутствие воды в плавнях способствовали массовому 

отрождению личинок азиатской перелетной саранчи. В популяции 

наблюдались личинки от 1 до 4 возрастов. В июле преобладала жаркая 

погода благоприятная для саранчовых вредителей. На отдельных участках 

продолжалось отрождение личинок азиатской перелетной саранчи, 

отмечалось окрыление, стаи вредителя совершали перелеты. В августе 

погодные условия благоприятны для развития всех видов саранчи. 

Наблюдались разлеты стай, спаривание, откладка кубышек. В начале 

сентября продолжалось спаривание, откладка кубышек и естественное 

отмирание особей вредителя.  

В Краснодарском крае в октябре продолжалось спаривание, откладка 

яиц, а затем отмирание имаго вредителя, завершившего свой цикл развития. 

К середине месяца отмерло 70–90 % популяции, наблюдался лёт отдельных 

особей. В конце первой декады октября на границе плавневой зоны, 

примыкающей к полям ОАО СС ПЗ «Бейсуг» Приморско-Ахтарского района, 

началось отрождение личинок из кубышек, отложенных в августе. Личинки 

сбивались в кулиги, выходили за пределы плавней на прилегающие 

территории, в том числе поля, засеянные озимыми колосовыми культурами. 

В конце октября выход кулиг из плавней продолжался. В ноябре с 

понижением температур в кулиге отмечалось отмирание личинок 3 возраста, 

встречались единичные экземпляры. 

Весной зимующий запас саранчовых вредителей был зафиксирован на 

площади 19,48 тыс. га, средняя численность кубышек составляла 1,10 экз/м2, 

жизнеспособность была на уровне 93,9 %. Максимальная численность 

кубышек – 21 экз/м2 учитывалась в Белоглинском районе Краснодарского 

края на площади 0,1 га (рис. 32). 

Личинки саранчовых вредителей в весенний период в округе были 

учтены с численностью в среднем 71,47 экз/м2. Низкая численность личинок 

наблюдалась в Краснодарском крае – 0,60 экз/м2, в Астраханской области – 

1,2 экз/м2 и в Волгоградской области – 1,30 экз/м2. Численность личинок в 

пределах 5,80 – 10,84 экз/м2 была выявлена в Республике Крым и в 

Ростовской области. Численность выше был обнаружена в Республике 

Калмыкия – 86,00 экз/м2. Максимальная численность личинок саранчовых – 

420,00 экз/м2 отмечалась в Целинном районе Республики Калмыкия на 

площади 1,5 га. Поврежденность растений на уровне 0,5 % была обнаружена 

в Республике Крым. 

Имаго саранчовых в весенний период были отмечены в Краснодарском 

крае с численностью 1 экз/м2. Максимальная численность составляла 4 экз/м2 

фиксировалась в Кореновском районе на 1 га. 

В летний период в округе численность личинок саранчовых вредителей 

насчитывала в среднем 59,28 экз/м2. В Республике Адыгея личинки были 

зарегистрированы с численностью 0,3 экз/м2, в Краснодарском крае с 

численностью 1,97 экз/м2. Численность выше фиксировалась в Ростовской 

области – 12,67 экз/м2 и в Волгоградской области – 66,37 экз/м2. 
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Максимальная численность личинок – 3000 экз/м2 отмечалась в Приморско-

Ахтарском районе Краснодарского края на площади 300 га. Поврежденность 

растений осталась на уровне весенних значений (рис. 33, 34). 

 

 
 

Рис. 32. Кубышки саранчовых вредителей в Приморско-Ахтарском районе 

Краснодарского края в осенний период 2020 г 

 

 
 

Рис. 33. Личинки азиатской саранчи в Лиманском районе Астраханской области 

 

В летний период в округе численность имаго саранчовых вредителей 

составляла 16,51 экз/м2. Низкая численность имаго 0,1 – 0,33 экз/м2 

отмечалась в Республике Адыгея и Краснодарском крае. Численность имаго 

в среднем 1,1 – 5,71 экз/м2 наблюдалась в Астраханской, Ростовской и 

Волгоградской областях. Численность вредителя выше была выявлена в 

Республике Крым – 17,8 экз/м2 и в Республике Калмыкия – 40 экз/м2. 

Максимальная численность – 200 экз/м2 учитывалась в Советском районе 

Республики Крым на 10 га. Повреждения растений до 1 % наблюдались в 

Республике Адыгея. В Республике Крым было повреждено 4 % растений 

(рис. 35, 36)  
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Рис. 34. Личинка азиатской саранчи в Калининском районе Краснодарского края 

 

 
 

Рис. 35. Азиатская саранча в Волгоградской области 

 

В начале осеннего периода имаго в округе наблюдались в 

Волгоградской области с численностью в среднем 4,34 экз./м2 и в 

Краснодарском крае с численностью 5 экз./м2. Максимальная численность 

имаго составляла 2000 экз./м2 в Приморско-Ахтарском районе 

Краснодарского края на площади 1 га. Поврежденность 4 % растений 

саранчовыми вредителями отмечалась в Республике Крым. 
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Рис. 36. Лет саранчовых вредителей в Краснодарском крае 

 

По результатам осеннего обследования зимующий запас саранчовых 

вредителей был отмечен на площади 59,38 тыс. га, средняя численность 

кубышек составляла 3,73 экз/м2, жизнеспособность была на уровне 98,6 %. 

Максимальная численность кубышек – 207 экз/м2 регистрировалась в 

Быковском районе Волгоградской области на площади 214 га.  

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 г. саранчовые 

вредители были отмечены на площади 298,89 тыс. га (в 2019 г. – 336,77 тыс. 

га). Коэффициент заселения личинками в летний период в 2020 г. составлял 

6,11, в 2019 г – 4,38. Обработки проводились на 295,98 тыс. га (в 2019 г. – 

234,32 тыс. га) (рис. 37). 

В апреле в целом наблюдалась достаточно теплая погода, что 

благоприятно сказывалось на развитии саранчовых вредителей. Отрождение 

нестадных саранчовых вредителей было зафиксировано в середине апреля, в 

конце апреля отмечалось отрождение личинок мароккской саранчи, 

итальянского пруса и азиатской перелетной саранчи. В мае отрождение 

личинок было растянутым; регулярные осадки и медленное нарастание 

температуры не способствовало активному отрождению. Личинки первого, 

второго возрастов нестыдных видов саранчовых регистрировались на 

сенокосных и пастбищах. Летний период был благоприятен для развития 

саранчовых вредителей. В июне регистрировалось окрыление мароккской 

саранчи, итальянского пруса и азиатской перелетной саранчи. У нестадных 

саранчовых отмечались личинки третьего и четвертого возрастов и начало 

окрыления. В июле и августе фиксировались миграционные полеты, 

спаривание и яйцекладка вредителя. В начале сентября саранчовые 

вредители закачивали яйцекладку и отмирали. 
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Рис. 37. Обработки против саранчовых вредителей в Шпаковском районе 

Ставропольского края 

 

Весной зимующий запас саранчовых был зарегистрирован на площади 

54,62 тыс. га, средняя численность кубышек составляла 1,31 экз/м2, 

жизнеспособность – 94,9 %. Максимальная численность кубышек – 12 экз/м2 

отмечалась в Нефтекумском районе Ставропольского края на площади 5 га 

(рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38. Обследование на выявление зимующего запаса саранчовых вредителей 

проводят агрономы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия Ю.Я. 

Коригов и К.А. Ковраев 

 

В весенний период численность саранчовых вредителей была отмечена 

на уровне 19,61 экз/м2. Низкая заселенность личинками саранчовых 

вредителей учитывалась в Республике Кабардино-Балкария на уровне 13,11 
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экз/м2. В республиках Ингушетия и Чечня численность личинок была 2,00 – 

4,79 экз/м2. Численность саранчовых вредителей в пределах 17,80 – 25,00 

экз/м2 наблюдалась в Ставропольском крае и Республике Дагестан. 

Максимальная численность личинок – 300 экз/м2 наблюдалась в Грозненском 

районе Чеченской Республики на площади 40 га. Повреждения 

сельскохозяйственных культур были минимальными (рис. 39). 

 

 
 

Рис. 39. Личинки мароккской саранчи в Буденновском районе Ставропольского 

края 

 

Личинки саранчовых вредителей были выявлены в округе в летний 

период со средней численностью 18,81 экз/м2. Невысокая численность 

личинок 2,9 – 7 экз/м2 отмечалась в республиках Кабардино-Балкария и 

Северная Осетия-Алания. Численность выше 15,7 – 19,81 экз/м2 учитывалась 

в Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Ставропольском крае. 

Максимальная численность – 200 экз/м2 была зафиксирована в 

Нефтекумском районе Ставропольского края на 1 га. Поврежденность 1 % 

растений была учтена в Республике Ингушетия (рис. 40). 

В летний период в округе имаго отмечались с численностью в среднем 

4,73 экз/м2. В Республике Кабардино-Балкария фиксировалась низкая 

численность имаго на уровне 0,38 экз/м2. Имаго с численностью 3 – 9 экз/м2 

наблюдались в республиках Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Чечня и 

Ставропольском крае. Максимальная численность имаго начитывала 200 

экз/м2 в Арзгирском районе Ставропольского края на 0,01 га. В Республике 

Ингушетия было повреждено 2 % растений (рис. 41). 

В начале осени имаго саранчовых вредителей в округе были учтены с 

численностью в среднем 4,95 экз/м2. Невысокая численность в среднем 1,24 

экз/м2 отмечалась в Республике Кабардино-Балкария. В Республике 

Ингушетия имаго были зафиксированы с численностью 4 экз/м2. 

Численность имаго в Чеченской Республике составляла в среднем 9,97 экз/м2. 
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Максимальная численность – 200 экз/м2 отмечалась в Арзгирском районе 

Ставропольского края на 1 га. Значительных повреждений 

сельскохозяйственных культур обнаружено не было (рис. 42). 

 

 
 

Рис. 40. Гибель саранчовых вредителей после обработок в Леовкумском районе 

Ставропольского края 

 

 
 

Рис. 41. Обследование по саранчовым вредителям в Республике Ингушетия на 

сопредельной территории с Чеченской Республикой проводят агрономы филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» Ю.Я. Коригов и К.А. Ковраев 

 

Осенью зимующий запас саранчовых вредителей учитывался на 

площади 90,97 тыс. га, средняя численность кубышек составляла 0,87 экз/м2 с 

жизнеспособностью 91,1 %. Максимальная численность – 8 экз/м2 
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фиксировалась в Нефтекумском районе Ставропольского края на площади 5 

га (рис. 43). 

 

 
 

Рис. 42. Имаго итальянского пруса в Республике Ингушетия 
 

В Приволжском федеральном округе в 2020 г. саранчовые вредители 

были выявлены на площади 145,82 тыс. га (в 2019 г. – 167,61 тыс. га). 

Коэффициент заселения личинками в летний период в 2020 г. составлял 0,29, 

в 2019 г – 0,44. Химические обработки проводились на площади 5,55 тыс. га 

(в 2019 г. – 14,01 тыс. га). 

Апрель и май характеризовался неустойчивым характером погоды. 

Начало отрождения кобылок нестыдных саранчовых наблюдалось в первой 

декаде мая, отрождение итальянского пруса – вторая декада мая. В июне 

погодные условия были достаточно контрастными, теплые дни сменялись 

прохладными, что негативно отразилось на отрождении и развитии 

вредителя. Наблюдались личинки 2 – 5 возрастов, начиналось окрыление. В 

июле установившаяся жаркая погода способствовала выгоранию 

естественной растительности. Отмечалась миграция саранчовых в места с 

зеленой растительностью. В начале июля регистрировалось единичное 

окрыление итальянского пруса, в конце первой декады – массовое 

окрыление. В середине июля проходило спаривание вредителя, яйцекладка 

наблюдалась в конце июля. Погодные условия августа были благоприятными 

для яйцекладки саранчовых вредителей. В конце августа – сентябре 
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заканчивалась яйцекладка вредителя, наблюдалось естественное отмирание 

имаго, завершивших цикл развития. 

 

 
 

Рис. 43. Кубышки саранчовых вредителей в Республике Дагестан 

 

По итогам весенних обследований, зимующий запас саранчовых 

вредителей был учтен на площади 20,17 тыс. га, средняя численность 

кубышек составляла 1,40 экз/м2 с жизнеспособностью 88,7 %. Максимальная 

численность – 6 экз/м2 была отмечена в Учалинском районе Республики 

Башкортостан на площади 10 га. 

В весенний период численность личинок саранчовых вредителей 

учитывалась в округе с численностью в среднем 1,45 экз/м2. Низкая 

численность личинок 0,02 – 0,57 экз/м2 была отмечена в Самарской, 

Саратовской и Ульяновской областях. Личинки саранчовых вредителей 

фиксировались в Оренбургской области с численностью 1,51 экз/м2 и в 

Республике Башкортостан с численностью 1,75 экз/м2. Максимальная 

численность – 18 экз/м2 была зарегистрирована в Соль-Илецком районе 

Оренбургской области на площади 150 га. В Саратовской области личинки 

саранчовых вредителей повредили 1 % сельскохозяйственных растений. 

Личинки саранчовых вредителей в округе отмечались с численностью в 

среднем 1,46 экз/м2. Численность личинок 0,32 – 0,9 экз/м2 были выявлены в 

Республике Чувашия, Самарской и Саратовской областях. В Оренбургской 

области, республиках Башкортостан и Татарстан численность личинок 

составляла в среднем 1,45 – 4,23 экз/м2. Максимальная численность – 50 

экз/м2 регистрировалась в Марксовском районе Саратовской области на 0,8 

га. Повреждения растений, нанесенные личинками саранчовых вредителей, 

отмечались на уровне 1% в Республике Чувашия и Саратовской области. 
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В округе в летний период численность имаго саранчовых вредителей 

составляла в среднем 2,57 экз/м2. В Ульяновской области и Республике 

Чувашия численность имаго была зафиксирована на уровне 0,05 – 0,14 

экз/м2. Численность в пределах 1,3 – 4 экз/м2 наблюдалась в Оренбургской, 

Саратовской и Самарской областях. Максимальная численность – 14,33 

экз/м2 была отмечена в Соль-Илецком районе Оренбургской области на 

площади 80 га. 

В округе в начале осени средняя численность имаго саранчовых 

вредителей составляла в среднем 1,81 экз/м2. Низкая численность имаго 

составляла в среднем 0,34 – 0,7 экз/м2 и отмечалась в республиках Татарстан 

и Чувашия, и в Самарской области. В Оренбургской области численность 

имаго насчиталась в среднем на уровне 1,83 экз/м2. Поврежденность 1,2 % 

сельскохозяйственных растений вредителем наблюдалась в Саратовской 

области (рис. 44). 

По результатам осенних обследований, зимующий запас саранчовых 

вредителей отмечался на площади 36,62 тыс. га, средняя численность 

кубышек составляла 1,53 экз/м2 с жизнеспособностью 85,4 %. Максимальная 

численность – 8 экз/м2 была выявлена в Учалинском районе Республики 

Башкортостан на площади 210 га. 

В Уральском федеральном округе в 2020 г. заселенная площадь 

саранчовыми вредителями составляла 122,32 тыс. га (в 2019 г. – 129,97 тыс. 

га). Коэффициент заселения личинками в летний период в 2020 г. составлял 

0,92, в 2019 г – 0,74. Обработки были проведены на площади 1,00 тыс. га (в 

2019 г. – 1,41 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 44. Азиатская саранча в Соль-Илецком районе Оренбургской области 
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Погодные условия весеннего период для зимовки вредителя, 

отрождения личинок и их расселения были благоприятны. Начало 

отрождения личинок отмечалось с первой декады мая. На полях встречались 

личинки 1 – 2 возрастов. На открытых и высоких участках, где почва быстрее 

прогревалась – отрождение было плавным, в низинах с повышенным 

увлажнением отрождение личинок было растянуто. Летний период 

характеризовался теплой и мало дождливой погодой. В июне учитывались 

личинки разных возрастов от 2 до 4, к концу месяца встречались имаго. В 

июле были зафиксированы личинки старших возрастов, имаго. К концу 

третьей декады июля вредитель приступил к спариванию. В августе 

продолжалось окрыление саранчовых вредителей их миграция и спаривание. 

Первые яйцекладки были обнаружены со второй декады месяца. 

Наблюдалось расширение ареала распространения популяции саранчи. В 

сентябре откладка кубышек регистрировалась до второй декады месяца, 

отмечалось отмирание особей.  

Весенние почвенные раскопки обнаружили зимующий запас 

саранчовых вредителей на площади 3,01 тыс. га, средняя численность 

составляла 0,39 экз/м2, жизнеспособность – 56,6 %. Максимальная 

численность – 4 экз/м2 была отмечена в Тюменском районе Тюменской 

области на 100 га.  

В округе личинки саранчовых вредителей в весенний период были 

обнаружены с численностью в среднем 1,05 экз/м2. В Челябинской области 

численность личинок саранчовых вредителей составляла 1,02 экз/м2, в 

Тюменской области – 1,49 экз/м2. Максимальная численность – 4,5 экз/м2 

была зафиксирована в Агаповском районе Челябинской области на площади 

120 га. поврежденность 0,54 % сельскохозяйственных растений личинками 

отмечалась в Тюменской области. 

В округе в летний период средневзвешенная численность личинок 

саранчовых вредителей составляла 2,17 экз/м2. В Курганской, Свердловской 

и Тюменской областях отмечалась невысокая численность личинок в 

пределах 1,33 – 1,88 экз/м2. Численность выше, на уровне 2,21 экз/м2, была 

выявлена в Челябинской области. Максимальная численность – 40 экз/м2 

учитывалась в Агаповском районе Челябинской области на площади 50 га. 

Поврежденность растений была выявлена на уровне 0,88 – 1,5 % в 

Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.  

В летний период плотность заселения имаго саранчовых вредителей в 

округе была в среднем 2,22 экз/м2. В Курганской области имаго отмечались с 

численностью 1,02 экз/м2. Численность имаго в пределах 2,37 – 2,45 экз/м2 

была зафиксирована в Тюменской и Челябинской областях. Максимальная 

численность – 10 экз/м2 отмечалась в Петуховском районе Курганской 

области на площади 200 га. 

В начале осеннего периода в округе отмечались имаго саранчовых с 

численностью в среднем 1,69 экз./м2. Невысокая численность в пределах 0,99 
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экз./м2 регистрировалась в Курганской области. В Челябинской области 

численность имаго наблюдалась на уровне 1,59 экз./м2, в Тюменской области 

– 2,34 экз./м2. Максимальная численность – 20 экз/м2 была выявлена в 

Агаповском районе Челябинской области на площади 20 га. В Тюменской 

области было повреждено 2,2 % сельскохозяйственных растений. 

Осенью, зимующий запас саранчовых вредителей регистрировался на 

площади 3,33 тыс. га, средняя численность кубышек составляла 0,45 экз/м2 с 

жизнеспособностью 48,6 %. Максимальная численность – 4 экз/м2 

учитывалась в Кизильском районе Челябинской области на площади 8 га. 

В Сибирском федеральном округе в 2020 г. заселение саранчовыми 

вредителями было обнаружено на площади 378,86 тыс. га (в 2019 г. – 374,46 

тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период в 2020 г. 

составлял 2,05, в 2019 г – 2,54. Обработки были проведены на площади 20,73 

тыс. га (в 2019 г. – 32,64 тыс. га). 

В апреле погода в целом способствовала интенсивному таянию снега и 

прогреванию почвы. В третьей декаде апреля в Республике Хакасия 

наблюдалось единичное отрождение личинок саранчовых вредителей. 

Условия в мае в большинстве дней характеризовались теплой погодой с 

небольшим количеством осадков. Для дальнейшего отрождения личинок 

условия были благоприятными. Встречались личинки 1 – 3 возрастов, 

единично – 4 возраста. Летний период был в удовлетворительным для 

сараночвых вредителей. Наблюдался умеренный температурный фон и 

достаточное увлажнение. В июне отмечались личинки разных возрастов, 

фиксировалось начало окрыления личинок в первой декаде. В июле были 

учтены личинки старших возрастов, имаго, проходило спаривание. В августе 

продолжалось спаривание, проходила яйцекладка. В сентябре наблюдались 

ночные заморозки и дожди, что негативно отразилось на саранчовых 

вредителях и ускорило их отмирание. 

Весной, зимующий запас саранчовых вредителей отмечался на 

площади 98,80 тыс. га, средняя численность кубышек составляла 1,80 экз/м2 с 

жизнеспособностью 88,1 %. Максимальная численность – 48 экз/м2 

отмечалась в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия на площади 6,25 

га. 

В весенний период численность личинок саранчовых вредителей 

составляла в среднем 5,48 экз/м2. Низкая численность личинок 0,03 – 1,30 

экз/м2 отмечалась в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и в 

Алтайском крае. Численность в интервале 3,23 – 7,20 экз/м2 фиксировалась в 

Красноярском крае, Иркутской области и в Республике Алтай. Численность 

выше учитывалась в Республике Хакасия – 22,12 экз/м2. Максимальная 

численность – 145 экз/м2 была зарегистрирована в Усть-Абаканском районе 

Республики Хакасия на площади 66,7 га. Поврежденность растений 1 – 1,7 % 

наблюдалась в Алтайском крае и Кемеровской области. В Республике 

Хакасия было повреждено 3,74 % растений. 
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В летний период численность личинок саранчовых вредителей в округе 

была зафиксирована на уровне 6,24 экз/м2. Низкая численность личинок была 

обнаружена в Кемеровской области на уровне 0,02 экз/м2. Численность 

личинок в республиках Алтай и Тыва, Алтайском и Красноярском краях, 

Новосибирской и Омской областях составляла в среднем 0,92 – 3,8 экз/м2. 

Численность в пределах 5,6 – 13,63 экз/м2 отмечалась в Красноярском крае, 

Иркутской области и Республике Хакасия. Максимальная численность – 145 

экз/м2 учитывалась в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия на 

площади 66,7 га (рис. 45). 

В летний имаго саранчовых вредителей в округе отмечались со средней 

численностью 5,34 экз/м2. Низкая численность имаго в пределах 0,01 – 0,8 

экз/м2 была зарегистрирована в Кемеровской и Омской областях, Алтайском 

крае и Республике Алтай. В Новосибирской области, Красноярском крае и 

Республики Тыва имаго вредителя отмечались с численностью в среднем 

1,83 – 5,4 экз/м2. В Республике Хакасия численность имаго составляла 13,14 

экз/м2. Максимальная численность – 48 экз/м2 учитывалась в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 11,4 га. Поврежденность 

до 1 % фиксировалась в Кемеровской области. В Алтайском крае было 

повреждено 3,2 % сельскохозяйственных растений, в Республике Хакасия – 

7,09 %. 
 

 
 

Рис. 45. Имаго саранчовых вредителей в Усть-Кокосинском районе Республики 

Алтай 
 



52 

 

В предуборочный период в округе имаго саранчовых вредителей были 

выявлены с численностью 4,05 экз./м2. В Кемеровской области имаго 

вредителя наблюдались с невысокой численностью 0,02 экз./м2. Численность 

имаго в пределах 0,71 – 1,68 экз./м2 отмечалась в Республике Тыва, в 

Новосибирской и Томской областях. В Республике Хакасия саранчовые 

вредители учитывались с численностью 10,15 экз./м2, поврежденность 

растений вредителем составляла 6,57 %.  

Осенние почвенные раскопки зарегистрировали зимующий запас 

саранчовых вредителей на площади 104,46 тыс. га, средняя численность 

составляла 1,71 экз/м2, жизнеспособность – 89,6 %. Максимальная 

численность – 18,30 экз/м2 была отмечена в Березовском районе 

Красноярского края на 180 га (рис. 46).  

В Дальневосточном федеральном округе в 2020 г. заселение 

саранчовыми вредителями было выявлено на площади 130,75 тыс. га (в 2019 

г. – 96,82 тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период в 

2020 г. составлял 1,79, в 2019 г – 1,34. Обработки были проведены на 

площади 3,39 тыс. га (в 2019 г. – 2,57 тыс. га). 
 

 
 

Рис. 46. Осенние почвенные раскопки на выявление кубышек саранчовых 

вредителей проводит и.о начальника Чистоозёрного районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Новосибирской области Т.И. Богомолова 

 

Погодные условия в весенний период были неустойчивыми (перепады 

температур, обильные дожди) в целом повлияли неблагоприятно для начала 

активности саранчовых вредителей. Во второй декаде мая было обнаружено 

единичное отрождение личинок первого возраста. Погода в летний период 

также была неоднородна, умеренно теплая погода благоприятствовала 

саранчовым вредителям, периодическое похолодание и дожди сдерживали 

саранчовых вредителей. В июне наблюдалось расселение личинок всех 

возрастов, преобладали личинки первого, второго и третьего возрастов. В 
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июле проходило развитие личинок четвертого, пятого возрастов, во второй 

декаде июля личинки начали вставать на крыло, проходило спаривание. В 

первой декаде августа началась яйцекладка саранчовых и естественное их 

отмирание. В начале сентября кобылки сформировали последние кубышки и 

продолжилось их естественное отмирание. 

Весной зимующий запас был обнаружен на площади 34,92 тыс. га, 

средняя численность кубышек составляла 3,56 экз/м2, жизнеспособность 

особей – 78 %. Максимальная численность – 9 экз/м2 была учтена в Усть-

Алданском районе Республики Саха-Якутия на площади 0,002 га. 

Личинки саранчовых в весенний период отмечались на площади 1,59 

экз/м2. Численность личинок в пределах 0,1 – 2,3 экз/м2 наблюдалась в 

Республике Бурятия, Забайкальском крае и Амурской области. В Республике 

Саха-Якутия личинки фиксировались с численностью 7 экз/м2. 

Максимальная численность – 7,5 экз/м2 была учтена в Усть-Алданском 

районе Республики Саха-Якутия на площади 1 га. Поврежденность 0,2 % 

растений наблюдалась в Амурской области. 

В летний период личинки отмечались с численностью в среднем 3,91 

экз/м2. Низкая численность 0,41 экз/м2 фиксировалась в Амурской области, в 

Забайкальском крае – 2,5 экз/м2. Численность выше наблюдалась в 

Республике Саха-Якутия – 5,32 экз/м2, в Республике Бурятия – 6 экз/м2. 

Максимальная численность – 56 экз/м2 учитывалась в Усть-Алданском 

районе Республики Саха-Якутия на площади 0,34 га. Поврежденность 

растений до 1 % была обнаружена в Республике Саха-Якутия, в Амурской 

области было повреждено 6 % растений (рис. 47). 

 

 
 

Рис. 47. Летний учет численности нестадных саранчовых проводит начальник 

Амгинского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Саха-

Якутия 
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В округе в летний период численность имаго вредителя составляла в 

среднем 2,48 экз/м2. Численность имаго саранчовых вредителей в Республике 

Бурятия и Амурской области учитывалась на уровне 0,15 – 0,2 экз/м2. В 

Забайкальском крае имаго были выявлены с численностью 1 экз/м2, в 

Республике Саха-Якутия – 4,38 экз/м2. Максимальная численность – 21 экз/м2 

была отмечена в Усть-Алданском районе Республики Саха-Якутия на 

площади 0,52 га. Поврежденность растений учитывалась в пределах 1,3 – 3 % 

в Республике Саха-Якутия и в Амурской области. 

В предуборочный период имаго саранчовых в округе отмечались в 

Амурской области с численностью в среднем 0,35 экз./м2. Поврежденность 

растений была зафиксирована в пределах 1,35 %. 

Осенью, зимующий запас был выявлен на площади 32,29 тыс. га, 

средняя численность кубышек составляла 2,02 экз/м2, жизнеспособность 

особей – 86,5 %. Максимальная численность – 27 экз/м2 отмечалась в 

Сунтарском районе Республики Саха-Якутия на площади 320 га. 

В 2021 году нарастание численности и массовое размножение 

итальянского пруса будет отмечаться в Республике Калмыкия, Республике 

Крым, Астраханской области, Волгоградской области, Ростовской области, 

Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, 

Оренбургской области, Саратовской области и Алтайском крае. В 

остальных же регионах Российской Федерации популяция итальянского 

пруса будет находится в фазе депрессии. Азиатская перелетная саранча в 

2021 году будет находиться в фазе нарастания численности и массового 

размножения в Республике Калмыкия, Республике Крым, Астраханской 

области, Волгоградской области, Ростовской области, Республике 

Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике и 

Ставропольском крае. В остальных регионах Российской Федерации 

прогнозируется фаза депрессии вредителя. Массовое размножение и 

нарастание численности мароккской саранчи прогнозируется в Республике 

Крым, Ростовской области и Ставропольском крае.  

Вредоносность саранчовых останется на прежнем уровне в регионах 

ее высокого распространения (республиках Дагестане, Калмыкия, 

Волгоградской области и Ставропольском крае), кроме того, из–за залетов 

вредителя в соседние с этими регионами субъектов, возможно очажная 

вредоносность мароккской саранчи в Ростовской области и ряде регионов 

Кавказа.  

Не смотря на ожидаемые общие показатели снижения уровня 

вредоносности, активность нестадных видов саранчовых следует ожидать 

в некоторых субъектах Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского 

федеральных округов. Прогнозируется применение пестицидов против 

саранчовых вредителей в 2021 г. на 589,33 тыс. га. 

Луговой мотылек – один из особо опасных, многоядных вредителей. 

Повреждает овощные, кормовые и технические культуры, а также питается 
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на сорняках. Вредит гусеница, объедая листья и оставляя крупные жилки. 

Поврежденные растения часто бывают оплетены паутиной и загрязнены 

экскрементами. Развивается в нескольких поколениях и обладает высокой 

миграционной способностью.  

Всего в 2020 г обследования на выявление лугового мотылька в 

Российской Федерации проводились на площади 9,1 млн. га (в 2019 г. – 8,1 

млн. га). Площадь заселения луговым мотыльком составляла 528,81 тыс. га (в 

2019 г. – 331,09 тыс. га), в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 278,54 тыс. га (в 

2019 г. – 83,14 тыс. га). Обработки пестицидами против лугового мотылька 

были проведены на площади 335,79 тыс. га (в 2019 г. – 100,11 тыс. га) (рис. 

48, 49). 
 

 
 

Рис. 48. Распространение гусениц первого поколения лугового мотылька на 

территории Российской Федерации в 2020 г. 
 

 
 

Рис. 49. Площади заселения луговым мотыльком и объемы обработок против него в 

Российской Федерации в 2016-2020 гг 
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В 2020 г. в Сибирском федеральном округе наблюдалась вспышка 

активности лугового мотылька, заселенная площадь составляла 434,66 тыс. 

га. В Северо-Кавказском федеральном округе луговым мотыльком было 

заселено 32,94 тыс. га, в Дальневосточном федеральном округе – 28,75 тыс. 

га (рис. 50). 

Наибольшие объемы обработок против лугового мотылька в 2020 г. 

были проведены в Сибирском федеральном округе на площади 316,00 тыс. га 

(рис. 51) 

 

 
 

Рис. 50. Площади заселения луговым мотыльком в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 
 

Рис. 51. Объемы обработок против лугового мотылька в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018-2020 гг 
 

Луговой мотылек в Центральном федеральном округе в 2020 г. был 

отмечен на площади 2,05 тыс. га (в 2019 г. – 3,62 тыс. га). Обработки против 

лугового мотылька не проводились (в 2019 г. – не проводились). 
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В мае частое выпадение осадков и прохладная погода были 

малоблагоприятны для вредителя. Единичному лету бабочек способствовали 

повышенный температурный режим в дневное время. Цикличность развития 

вредителя в сочетании со сложившимися неблагоприятными условиями 

(жаркая и сухая погода) в июне сказались негативно на формировании 

репродуктивных органов у самок. В июне был завершен лет бабочек 

лугового мотылька вследствие естественного отмирания. 

Весной зимующий запас лугового мотылька наблюдался на площади 

0,4 тыс. га, средняя численность коконов составляла 0,4 экз/м2 с 

жизнеспособностью 93 %. Максимальная численность – 2,5 экз/м2 в 

Большесолдатском районе Курской области на площади 25 га.  

В конце весеннего периода были выявлены бабочки перезимовавшего 

поколения в Воронежской и Липецкой областях с силой лета в среднем 1 

экз./50 шагов. Максимальная численность – 2 экз./50 шагов отмечалась в 

Россошанском районе Воронежской области на площади 35 га. 

В Южном федеральном округе луговым мотыльком было заселено 

20,56 тыс. га (в 2019 г. – 32,62 тыс. га). Коэффициент заселения гусеницами в 

летний период в 2020 г. составлял 0,07, в 2019 г – 0,16. Обработки против 

лугового мотылька были проведены на площади 11,95 тыс. га (в 2019 г. – 

16,97 тыс. га). 

В апреле наблюдалась удовлетворительная для лугового мотылька 

погода. Проходило развитие окуклившихся личинок и вылет бабочек 

перезимовавшей генерации. Начало лёта на участках, занятых сорной 

растительностью, было отмечено со второй декады апреля. Повышение 

температуры воздуха в мае благоприятствовали развитию личинок. В мае 

проходила яйцекладка и отрождение гусениц первой генерации. Летний 

период характеризовался достаточно теплой погодой благоприятной для 

вредителя. В первой декаде июня отмечалось отрождение гусениц первой 

генерации, во второй декаде месяца – лет бабочек первой генерации, 

яйцекладка второй генерации, в конце июня – отрождение гусениц второй 

генерации. В июле регистрировался лет бабочек второй генерации, во второй 

половине июля наблюдалась яйцекладка и отрождение гусениц третьей 

генерации. В конце первой декады августа учитывался лет бабочек третьей 

генерации. В конце августа – начале сентября были зафиксированы гусеницы 

последних генераций, которые окуклившись, сформировали зимующий 

запас. 

По итогам весеннего обследования, зимующий запас лугового 

мотылька был зафиксирован на площади 4,6 тыс. га, средняя численность 

коконов составляла 0,3 экз./м2 с жизнеспособностью 93 %. Максимальная 

численность – 2 экз/м2 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на 

площади 52 га.  

Численность гусениц первой генерации в весенний период в округе 

составляла 1,49 экз/м2. Численность гусениц в пределах 0,18 – 1,3 экз/м2 

наблюдалась в Краснодарском крае, Республике Калмыкия и Астраханской 
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области. В Ростовской области в Республике Крым численность гусениц 

составляла 5 – 5,6 экз/м2. Максимальная численность – 17 экз/м2 

регистрировалась в Орловском районе Ростовской области на площади 1 га. 

Низкая поврежденность растений на уровне 2,4 % отмечалась в Республике 

Крым, в Ростовской области – 10 %. 

Гусеницы лугового первой генерации были выявлены в летний период 

в округе с численностью в среднем 1,06 экз/м2. Численность гусениц в 

пределах 0,02 – 0,6 экз/м2 была отмечена в Республике Адыгея, 

Краснодарском крае и Волгоградской области. Максимальная численность – 

20 экз/м2 отмечалась в Тбилисском районе Краснодарского края на 1 га. 

Поврежденность растений была на уровне весенних значений. 

Бабочки лугового мотылька первой генерации наблюдались в округе в 

летний период с численностью в среднем 8,80 экз./50 шагов. Невысокая 

плотность бабочек 0,2 – 0,56 экз./50 шагов фиксировалась в Республике 

Крым и Краснодарском крае. Численность бабочек в пределах 1 – 1,4 экз./50 

шагов была отмечена в республиках Адыгея, Калмыкия и Астраханской 

области. В Ростовской области бабочки были учтены с численностью 98 

экз./50 шагов. Максимальная численность – 246 экз./50 шагов 

регистрировалась в Дубовском районе Ростовской области на 10 га.  

Вторая генерация гусениц лугового мотылька в летний период в летний 

период отмечалась с численностью в среднем 0,57 экз/м2. Невысокая 

численность гусениц 0,02 – 0,15 экз/м2 наблюдалась в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае. Гусеницы с большей численностью 1 – 2 экз/м2 были 

зафиксированы в Астраханской области, республиках Калмыкия и Крым. 

Максимальная численность – 5 экз/м2 отмечалась в Харабалинском районе 

Астраханской области на площади 120 га. Поврежденность 3,3 % была 

выявлена в Республике Крым. 

Бабочки второй генерации в округе были отмечены с численностью 

2,87 экз./50 шагов. В Краснодарском крае бабочки учитывались с 

численностью 0,1 экз./50 шагов, в Республике Крым – 0,5 экз./50 шагов. 

Численность выше наблюдалась в Республике Адыгея – 1 экз./50 шагов, в 

Астраханской области – 3 экз./50 шагов. Максимальная численность – 5 

экз./50 шагов была учтена в Харабалинском районе Астраханской области на 

110 га. 

Гусеницы третьей генерации в летний период в округе отмечались в 

Астраханской области с численностью – 1 экз/м2 и в Республике Крым – 1,5 

экз/м2. Максимальная численность – 4 экз/м2 учитывалась в Харабалинском 

районе Астраханской области на 10 га. Поврежденность растений с 4,8 % 

была зарегистрирована в Республике Крым. 

В конце лета в округе бабочки третьей генерации были отмечены в 

Астраханской области с численностью в среднем 1,5 экз./50 шагов. 

Максимальная численность бабочек составляла 2 экз./50 шагов и была учтена 

в Харабалинском районе.  
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Осенью зимующий запас лугового мотылька был отмечен на 5,46 тыс. 

га, средняя численность коконов составляла 0,28 экз/м2
 с жизнеспособностью 

97,3 %. Максимальная численность – 4 экз/м2 в Ейском районе 

Краснодарского края на площади 5 га.  

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 г. заселение луговым 

мотыльком было учтено на площади 32,94 тыс. га (в 2019 г. – 108,58 тыс. га). 

Коэффициент заселения гусеницами в летний период в 2020 г. составлял 

0,22, в 2019 г. – 0,71. Обработки против лугового мотылька проводились на 

площади 3,72 тыс. га (2019 г. – 24,91 тыс. га). 

В апреле наблюдалась благоприятная для развития вредителя погода. 

Луговой мотылек находился в коконах. В мае установилась теплая погода, 

что благоприятно сказалось на луговом мотыльке. В первой декаде мая 

регистрировался лет мотылька перезимовавшей генерации, во второй декаде 

проходила яйцекладка, в начале третьей декады фиксировалось отрождение 

гусениц первой генерации, в конце месяца – окукливание. В летний период 

наблюдалась достаточно сухая и жаркая погода неблагоприятная. Бабочки 

первой генерации фиксировались в первой декаде июня, проходило развитие 

лугового мотылька. В начале июля регистрировалось отрождение гусениц 

лугового мотылька второй генерации, вылет бабочек второй генерации 

отмечался в конце второй декады июля. В августе лет бабочек второй 

генерации был растянутым и проходил в крайне неблагоприятных условиях 

(сухая и жаркая погода). Жара и отсутствие капельной влаги отрицательно 

сказались на яйцепродукции вредителя. В сентябре гусеницы начали уходить 

в почву. 

Весной зимующий запас лугового мотылька был выявлен на 3,83 тыс. 

га, средняя численность коконов составляла 0,5 экз/м2
 с жизнеспособностью 

91 %. Максимальная численность – 2 экз/м2 в Левокумском районе 

Ставропольского края на площади 1 га.  

В весенний период в округе гусеницы лугового мотылька первой 

генерации отмечались с численностью в среднем 2,81 экз/м2. Небольшая 

численность гусениц первой генерации – 0,13 экз/м2 наблюдалась Республике 

Кабардино-Балкария. Численность гусениц – 1,5 экз/м2 наблюдалась в 

Республике Северная Осетия-Алания. Гусеницы с численностью 2,9 экз/м2 

фиксировались в Ставропольском крае. Максимальная численность – 9 

экз./м2 была отмечена в Левокумском районе Ставропольского края на 

площади 1 га. Поврежденность 0,4 % сельскохозяйственных растений 

отмечалась в Республике Северная Осетия-Алания. 

В летний период в округе гусеницы первой генерации наблюдалась с 

численностью в среднем 1,29 экз/м2. В Республике Кабардино-Балкария. 

численность гусениц фиксировалась на уровне 0,19 экз/м2. Численность 

гусениц в пределах 0,3 экз/м2 отмечалась в Республике Карачаево-Черкесия и 

Чеченской Республике. В Республике Ингушетия и Ставропольском крае 

гусеницы были выявлены с численностью в среднем 1 – 1,4 экз/м2. 

Поврежденность 1 % растений наблюдалась в Республике Ингушетия.  
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Численность бабочек первой генерации в округе в летний период 

составляла в среднем 5,90 экз./50 шагов. Невысокая численность бабочек 

наблюдалась в Республике Кабардино-Балкария – 0,14 экз./50 шагов и в 

Чеченской республике – 0,5 экз./50 шагов. Численность бабочек 2 – 3 экз./50 

шагов отмечалась в республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия. В 

Ставропольском крае бабочки были учтены с численностью 6,1 экз./50 

шагов. Максимальная численность – 20 экз./50 шагов отмечалась в 

Труновском районе Ставропольского края на площади 2 га. 

В округе в летний период гусеницы второй генерации были 

зафиксированы с численностью 2,06 экз/м2. Численность гусениц 0,1 – 0,8 

экз/м2 была выявлена в республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия и Чечня. Численность гусениц в пределах 1,5 – 2,4 экз/м2 

учитывалась в Республике Северная Осетия-Алания и в Ставропольском 

крае. Максимальная численность – 10 экз/м2 была зарегистрирована в 

Георгиевском районе Ставропольского края на площади 2 га. 

Поврежденность растений фиксировалась до 1 % в республиках Ингушетия и 

Северная Осетия-Алания. 

Сила лета бабочек второй генерации лугового мотылька составляла 

1,50 экз./50 шагов в Республике Северная Осетия-Алания, в Ставропольском 

крае – 3,14 экз./50 шагов. Максимальная численность – 10 экз./50 шагов 

наблюдалась в Кочубеевском районе Ставропольского края.  

В округе в конце лета гусеницы лугового мотылька учитывались в 

среднем с численностью в среднем 2,57 экз./м2. Низкая численность 

гусеницы наблюдалась в Республике Ингушетия – 0,1 экз./м2 и в Республике 

Кабардино-Балкария – 0,22 экз./м2. В Ставропольском крае гусеницы 

отмечались с численностью 3 экз./м2. Максимальная численность – 15 экз./м2 

фиксировалась в Труновском районе Ставропольского края на площади 10 га. 

Поврежденность сельскохозяйственных растений на уровне 1 % была 

выявлена в Республике Ингушетия. 

По итогам осенних раскопок, зимующий запас лугового мотылька был 

обнаружен на 2,54 тыс. га, средняя численность коконов составляла 0,19 

экз/м2
 с жизнеспособностью 93,6 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 в 

Левокумском районе Ставропольском края на площади 1 га.  

В Приволжском федеральном округе в 2020 г. луговой мотылек был 

обнаружен на площади 5,90 тыс. га (в 2019 г. – 10,35 тыс. га). Коэффициент 

заселения гусеницами в летний период в 2020 г. составлял 0,005, в 2019 г – 

0,01. Обработки против лугового мотылька не проводились (в 2019 г. – не 

проводились). 

Весенний период характеризовался неустойчивым характером погоды 

(частые перепады температуры, дефицит осадков), что отрицательно 

сказывалось на развитии вредителя. Вылет бабочек перезимовавшей 

генерации фиксировался в середине мая, проходило развитие мотылька. 

Погода в июне преимущественно была прохладной с дефицитом осадков. 

Погодные условия растянули вылет бабочек и сдерживали откладку яиц. Во 
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второй декаде июня началась яйцекладка вредителя, в конце третьей декады 

июня проходило отрождение гусениц первой генерации. Погода в июле с 

высоким температурным фоном привела к развитию гусениц и вылету 

бабочек. Вылет бабочек первой генерации был отмечен в середине июля, в 

конце июля проходила яйцекладка. Характер погоды в августе был 

неустойчивый, с осадками различной интенсивности. Отрождение гусениц 

второй генерации с было отмечено в начале августа, в третьей декаде месяца 

проходило окукливание. Бабочки вредителя нового поколения 

зафиксированы не были. В сентябре в большинстве дней преобладала теплая 

и сухая погода, вторая декада была прохладной и дождливой. В начале 

сентября фиксировался уход гусениц в почву.  

Весной зимующий запас лугового мотылька был зафиксирован на 

площади 3,66 тыс. га, средняя численность коконов составляла 0,9 экз./м2 с 

жизнеспособностью 68 %. Максимальная численность – 2 экз./м2 

учитывалась в Ишимбайском районе Республики Башкортостан на площади 

50 га. 

В весенний период вредитель обнаружен не был. 

В летний период гусеницы первой генерации лугового мотылька были 

выявлены в Саратовской области с численностью 0,1 экз./м2 и в Республике 

Башкортостан – 1 экз./м2. Значительных повреждений растений не 

наблюдалось.  

Бабочки перовой генерации в округе в летний период отмечались в 

Саратовской области с численностью 0,1 экз./50 шагов и в Республике 

Башкортостан – 1 экз./50 шагов. Максимальная численность – 2 экз./50 шагов 

была установлена в Бурзянском районе Республики Башкортостан на 100 га. 

В конце лета гусеницы второй генерации были выявлены в Республике 

Башкортостан с численностью 0,05 экз./м2 и в Саратовской области с 

численностью 0,1 экз./м2. Максимальная численность – 1 экз./м2 

фиксировалась в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан на 

площади 10 га. Невысокая поврежденность растений до 1 % наблюдалась в 

Саратовской области. 

По результатам осеннего обследования, зимующий запас лугового 

мотылька отмечался на 4,52 тыс. га, средняя численность коконов составляла 

0,64 экз/м2
 с жизнеспособностью 81,3 %. Максимальная численность – 2,67 

экз/м2 в Адамовском районе Оренбургской области на площади 5 га.  

В Уральском федеральном округе заселение луговым мотыльком в 

2020 г. зафиксировано на площади 3,95 тыс. га (в 2019 г. – 7,46 тыс. га). 

Коэффициент заселения гусеницами в летний период в 2020 г. составлял 

0,001, в 2019 г – 0,002. Обработки против лугового мотылька не проводились, 

как и в 2019 году. 

В целом апрель был умерено теплым. В конце апреля личинки в коконе 

приступили к окукливанию. В мае наблюдалась достаточно теплая погода, 

что благоприятно сказывалось на развитии вредителя. Во второй декаде мая 

был зафиксирован лет бабочек перезимовавшей генерации. Летний период 
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характеризовался в целом сухой и жаркой погодой. В конце первой декады 

июня была выявлена яйцекладка, в середине месяца проходило отрождение 

личинок первой генерации лугового мотылька. В первой декаде июля 

продолжался лет лугового мотылька пережимавшей генерации и проходило 

развитие гусениц первой генерации. Во второй декаде наблюдалось 

окукливание, в третьей декаде июля фиксировался лет бабочек первой 

генерации. В августе продолжался единичный и слабый лёт бабочек первой 

генерации, в конце первой декады августа вредитель приступил к 

яйцекладке, в середине второй декады регистрировалось отрождение гусениц 

второй генерации. В конце августа гусеницы начали уходить в почву на 

зимовку. 

Весной зимующий запас учитывался на площади 0,27 тыс. га, средняя 

численность коконов составляла 0,16 экз./м2 с жизнеспособностью 50 %. 

Максимальная численность – 0,40 экз./м2 отмечалась в Агаповском районе 

Челябинской области на площади 10 га. 

В весенний период вредитель не отмечался. 

В летний период в округе гусеницы первой генерации были выявлены в 

Челябинской области с численностью в среднем 0,30 экз./м2, максимальная 

численность составляла 0,4 экз./м2 в Агаповском районе на 50 га. 

Значительных повреждений растений обнаружено не было.  

Бабочки первой генерации в летний период были обнаружены в 

Челябинской области с численностью 1,68 экз./50 шагов, максимальная 

численность – 2 экз./50 шагов регистрировалась в Агаповском районе на 10 

га. 

В округе в конце лета гусеницы второй генерации были учтены в 

Агаповском районе Челябинской области с численностью 0,3 экз./м2 на 

площади 30 га. 

Осенью зимующий запас был выявлен на площади 0,11 тыс. га, средняя 

численность коконов составляла 0,22 экз./м2 с жизнеспособностью 40 %. 

Максимальная численность – 0,30 экз./м2 фиксировалась в Агаповском 

районе Челябинской области на площади 15 га. 

В Сибирском федеральном округе в 2020 г. луговой мотылек был 

обнаружен на площади 434,66 тыс. га (в 2019 г. – 121,84 тыс. га). 

Коэффициент заселения бабочками перезимовавшей генерации в летний 

период в 2020 г. составлял 20,75, в 2019 г – 0,18. Коэффициент заселения 

гусеницами первой генерации в летний период в 2020 г. составлял 2,37, в 

2019 г – 3,31. Обработки против лугового мотылька были проведены на 

площади 316,00 тыс. га (2019 г. – 53,99 тыс. га) (рис. 52, 53, 54). 

В Красноярском крае в период 18-20 июня был зафиксирован залет 

бабочек вредителя в восточные районы края из Иркутской области, а 23 июня 

наблюдалось усиление лета мотылька на юге региона. В условиях ветреной 

погоды и ливневых осадков бабочки активно распределялись по 

сельскохозяйственным угодьям районов, заселив порядка 40% 

обследованной площади (23,4 тыс. га). При этом на 50% заселенной площади 
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лет мотыльков колебался от среднего до массового. Наибольшее заселение 

вредителем (63%) отмечалось в южных районах края. В популяции вредителя 

находились преимущественно половозрелые самки, готовые к массовой 

яйцекладке, 23 июня в пригороде Красноярска (Березовский район). Их 

массовое отрождение произошло в последних числах июня - в начале июля. 

В третьей декаде июля наблюдалось окукливание гусениц, а в первых числах 

августа начался вылет бабочек летнего (первого) поколения. (рис. 55). 

 

 
 

Рис. 52. Обработки посевов кукурузы против лугового мотылька в Республики 

Хакасия 

 

 
 

Рис. 53. Вскрытие бабочек лугового мотылька в Кемеровской области 
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Рис. 54. Яйцевые трубки лугового мотылька в Кемеровской области 

 

 

 
 

Рис. 55. Бабочка лугового мотылька на люцерне в Емельяновском районе 

Красноярского края 
 

В Новосибирской области лёт бабочек первой генерации зафиксирован 

с 25 июня в Тогучинском районе, в дальнейшем лёт бабочек отмечался в 

Баганском, Искитимском, Карасукском, Колыванском, Кочковском, 

Краснозерском, Купинском, Мяслянинском, Мошковском, Новосибирском, 

Ордынском, Сузунском, Татарском, Черепановском, Чистоозерном районах. 

Предположительно, произошла миграция бабочек вредителя из 

сопредельных с областью регионов. Распространению вредителя на 
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территории области способствовали благоприятные гидротермические 

условия (теплая погода и относительная влажность 75-80%) и ветреная 

погода в отдельные дни периода лёта бабочек, а также цветущая 

растительность, которая способствовала дополнительному питанию бабочек.  

В Омской области в 2020 году массовый лет бабочек лугового 

мотылька был отмечен после осадков ливневого характера и сильных 

порывов ветра в Таврическом районе с 3 июля, к концу суток массовый лет 

был выявлен в ряде районов степной и лесостепной зоны. Сильный лет 

наблюдается на цветущей сорной растительности, в посевах льна, рапса, 

зернобобовых культур, многолетних бобовых трав. Массовый лёт отмечался 

в 4 районах: Черлакском, Оконешниковском, Таврическом, Азовском. 

Сильный лёт был отмечен в 6 районах: Нововаршавском, Павлоградском, 

Одесском, Шербакульском, Калачинском и Кормиловском районах. Слабый 

лёт наблюдался в 4 районах: Москаленском, Любинском, Омском и 

Горьковском районах. Очаги с высокой численностью гусениц лугового 

мотылька были выявлены на посевах люцерны, кукурузы, подсолнечника, 

рапса, льна, яровых зерновых колосовых культурах поздних сроков сева в 

Оконешниковском, Нововаршавском, Черлакском, Таврическом, Одесском и 

Азовском муниципальных районах. 

В остальных регионах луговой мотылек был распространен 

повсеместно. В конце апреля регистрировалось окукливание. В мае 

наблюдался единичный лет бабочек перезимовавшего поколения. В июне 

отмечалось массовый лет бабочек, проходило спаривание и яйцекладка. В 

Июле были учтены гусеницы первой генерации и начало лета бабочек первой 

генерации, спаривание и яйцекладка. В августе были зафиксированы 

личинки вредителя второй генерации. В конце августа – начале сентября 

регистрировались личинки и бабочки последних генераций, наблюдался уход 

вредителя в почву на зимовку. 

Весенние обследования выявили зимующий запас лугового мотылька 

на площади 14,6 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,6 экз/м2 и 

жизнеспособностью 84 %. Максимальная численность – 8 экз/м2 отмечалась в 

Пий-Хемском районе Республики Тыва на площади 100 га (рис. 56). 

В весенний период вредитель обнаружен не был. 

В летний период гусеницы первой генерации фитофага в округе были 

зафиксированы с численностью в среднем 11,93 экз/м2. Низкая численность 

гусениц 0,03 – 0,68 экз/м2 отмечалась в Новосибирской области, Алтайском 

крае и Республике Тыва. Численность гусениц в пределах 6,06 – 15 экз/м2 

фиксировалась в Иркутской, Омской областях и в Красноярском крае. В 

Республике Хакасия гусеницы были обнаружены с численностью 39,85 

экз/м2. Максимальная численность – 1204 экз/м2 учитывалась в Бейском 

районе Республики Хакасия на площади 15 га. Поврежденность растений до 

1 % была зарегистрирована в Алтайском крае. Поврежденность 21,2 – 25 % 

наблюдалась в Республике Хакасия и Иркутской области (рис. 57, 58). 
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Рис. 56. Почвенные раскопки на коконы лугового мотылька проводит главный 

агроном Кочковского районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской 

области А.А. Крючихина 

 

 
 

Рис. 57. Гусеница лугового мотылька на кукурузе в Павловском районе Алтайского 

края 
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Бабочки первой генерации учитывались в округе в летний период с 

численность в среднем 7,10 экз./50 шагов. Сила лета бабочек 1,3 – 4,1 экз./50 

шагов была обнаружена в республиках Тыва, Хакасия и в Алтайском крае. В 

Новосибирской области бабочки фиксировались с численностью 23,18 экз./50 

шагов. Максимальная численность – 270 экз./50 шагов была установлена в 

Кочковском районе Новосибирской области на 240 га (рис. 59). 

Гусеницы второй генерации учитывались в округе в летний период в 

Алтайском крае с численностью 6,7 экз/м2, в Новосибирской области – 7,36 

экз/м2. Максимальная численность – 80 экз/м2 регистрировалась в 

Благовещинском районе Алтайского края на 7045 га. Поврежденность 13 % 

растений гусеницами отмечалась в Алтайском крае. 

 

 
 

Рис. 58. Гусеницы лугового мотылька на рапсе в Шарыповском районе 

Красноярского края 

 

В летний период бабочки второй генерации были учтены в Республике 

Алтай с численностью 1 экз./50 шагов, максимальная численность составляла 

3 экз./50 шагов в Майминском районе на 100 га. 

Гусеницы третьей генерации в округе в конце лета отмечались в 

Алтайском крае с численностью 6,3 экз./м2. Максимальная численность – 24 

экз./м2 была учтена в Славгородском и Ключевском районах на площади 170 

га. 

Осенние обследования выявили зимующий запас лугового мотылька на 

площади 34,50 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,16 экз/м2 и 

жизнеспособностью 96,3 %. Максимальная численность – 32 экз/м2 
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отмечалась в Черлакском районе Омской области на площади 311 га (рис. 60, 

61). 

 

 
 

Рис. 59. Бабочки лугового мотылька в Боградском районе Республики Хакасия 

 

 
 

Рис. 60. Коконы лугового мотылька в Черлакском районе Омской области 

 

В Дальневосточном федеральном округе в 2020 г. луговой мотылек был 

обнаружен на площади 28,75 тыс. га (в 2019 г. – 46,63 тыс. га). Коэффициент 

заселения гусеницами в летний период в 2020 г. составлял 0,21, в 2019 г –
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1,34. Обработки против лугового мотылька были проведены на площади 4,12 

тыс. га (в 2019 г. – 4,24 тыс. га). 

В апреле перезимовка коконов прошла удовлетворительно. 
 

 
 

Рис. 61. Кокон лугового мотылька в Бейском районе Республики Хакасия 
 

В мае погодные условия в целом сказались благоприятно на развитии 

куколок и вылет бабочек. В конце мая был отмечен лет бабочек 

перезимовавшей генерации. Погода в летний период была удовлетворительна 

для развития вредителя. В конце первой декады июня наблюдалась 

яйцекладка. Отрождение гусениц первой генерации было учтено со второй 

декады июня. В июле продолжилось отрождение гусениц первой генерации. 

Также проходило их питание, окукливание. Единичный вылет бабочек 

первой генерации учитывался с третьей декады июля. В августе продолжался 

лет бабочек первой генерации, яйцекладка, отрождение гусениц второй 

генерации, питание на сорняках. В конце августа вредитель начал уходить в 

почву. 

Весной зимующий запас лугового мотылька был обнаружен на 

площади 2,74 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,43 экз/м2 и 

жизнеспособностью 87 %. Максимальная численность – 4 экз/м2 учитывалась 

в Забайкальском районе Забайкальского края на площади 10 га. 

В весенний период вредитель отмечен не был. 

В летний период гусеницы первой генерации отмечались в округе в 

Забайкальском крае с численностью 3 экз/м2 и в Республике Бурятия – 5,9 

экз/м2. Максимальная численность – 15 экз/м2 регистрировалась в Читинском 

районе Забайкальского края на 250 га. Поврежденность растений была 

незначительной (рис. 62). 

В летний период бабочки первой генерации были обнаружены в 

Забайкальском крае с численностью 4 экз./50 шагов, максимальная 

численность достигала 15 экз./50 шагов в Читинском районе на 50 га.  
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Рис. 62. Яйцекладка лугового мотылька на свекле в Читинском районе 

Забайкальского края 

 

Гусеницы второй генерации в конце лета были обнаружены в 

Забайкальском крае с численностью в среднем 1 экз./м2, максимально в 

Читинском районе с численностью 2 экз/м2 на 300 га. Повреждения растений 

были минимальными. 

По итогам осенних раскопок, зимующий запас лугового мотылька был 

зарегистрирован на площади 1,45 тыс. га со средневзвешенной численностью 

0,82 экз/м2 и жизнеспособностью 86,2 %. Максимальная численность – 2,30 

экз/м2 отмечалась в Джидинском районе Республики Бурятия на площади 1 

га. 

В 2021 году вредоносность лугового мотылька будет в прямой 

зависимости от качества перезимовки и от погодных условий в период лета 

бабочек и яйцекладки. В Новосибирской, Омкой областях и Красноярском 

крае возможно нарастание численности и расширение ареала 

распространения лугового мотылька. Также не исключается залет бабочек 

лугового мотылька с сопредельных территорий. Защитные мероприятия 

запланированы на площади 426,17 тыс. га.  

Стеблевой кукурузный мотылек – многоядный вредитель, 

наибольший ущерб наносит кукурузе, просу, конопле и хмелю, способен 

повреждать перец, сорго, сою, хлопчатник. Заселяет крупностебельные 

дикорастущие и сорные растения. Вредят гусеницы, повреждая стебли, 

метелки и початки. Фитосанитарный мониторинг на наличие стеблевого 

кукурузного мотылька был проведен на площади 1307,52 тыс. га. В 2020 г. на 

территории Российской Федерации вредитель был распространен на площади 

137,48 тыс. га (в 2019 г. – 210,89 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

6,03 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 85,86 тыс. 

га (в 2019 г. – 113,07 тыс. га) (рис. 63, 64). 
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В Центральном федеральном округе стеблевой кукурузный мотылек 

был выявлен на площади 61,29 тыс. га (в 2019 г. – 90,13 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 1,4 тыс. га. Коэффициент заселения гусеницами 

в летний период составлял 0,27 (в 2019 г. – 0,6). Инсектициды применялись 

на площади 66,23 тыс. га (в 2019 г. – 59,24 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 63. Площади заселения гусеницами стеблевого кукурузного мотылька и 

объемы обработок против него в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 64. Распространение стеблевого кукурузного мотылька на территории 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 11 тыс. га с численностью гусениц 0,8 экз/м2 и 

жизнеспособностью 94 %. Максимальная численность – 5 экз/м2 

обнаруживалась в Прохоровском районе Белгородской области на 6 га (рис. 

65). 
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Рис. 65. Зимующий запас стеблевого кукурузного мотылька в Белгородской 

области 

 

Вредитель развивался в одном поколении. Холодная погода мая 

сдерживала развитие вредителя. В июне наблюдался высокий тепловой фон и 

низкая относительная влажность воздуха, несмотря на это жизнедеятельность 

фитофага была низкой. Лет перезимовавшего поколения наблюдался со 

второй декады июня. Яйцекладка началась с третьей декады июня. 

Отрождение гусениц первого поколения отмечалось с последних чисел июня. 

Неустойчивый характер погоды в июле сказывался неблагоприятно на 

развитие вредителя. В летний период продолжалось питание вредителя. В 

августе повышенные температуры и отсутствие осадков отрицательно влияли 

на жизнедеятельность стеблевого кукурузного мотылька. Уход вредителя на 

зимовку отмечался с середины сентября. 

В летний период бабочки перезимовавшего поколения отмечались в 

Белгородской, Брянской и Липецкой областях с численностью 1 – 3 экз/50 

шагов, максимально – 21 экз/50 шагов в Севском районе Брянской области на 

222 га. Гусеницы первого поколения с численностью 0,79 – 0,97 экз/растение 

при заселении 1,7 – 7 % растений учитывались в Воронежской, Липецкой и 

Тамбовской областях. Более высокая численность гусениц 1,2 – 1,5 

экз/растение при заселении 4 – 8,7 % растений отмечалась в Белгородской и 

Орловской областях (рис. 66). Максимальная численность – 3 экз/растение 

фиксировалась в Новохоперском районе Воронежской области на 53 га. 

Поврежденность растений 1 – 1,7% отмечалась в Воронежской и Липецкой 

областях. В Воронежской области поврежденность растений составляла 2,2 

%, в Костромской области поврежденность достигала 19 %. 
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Рис. 66. Гусеница стеблевого кукурузного мотылька на початке кукурузы в 

Орловской области 

 

В предуборочный период гусеницы вредителя с численностью 0,8 - 1 

экз/растение при заселении 1 – 2,2 % растений учитывались в Брянской (рис. 

67), Воронежской, Липецкой и Орловской областях. С численностью 1,1 – 1,2 

экз/растение при заселении 5 – 19 % растений фитофаг фиксировался в 

Белгородской и Курской областях. Максимальная численность – 4 

экз/растение насчитывалась в Красногорском районе Брянской области на 

102 га.  

 

 
 

Рис. 67. Повреждение початков кукурузы гусеницами стеблевого кукурузного 

мотылька в Брянской области 

 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на площади 16,34 тыс. га с численностью гусениц 0,82 экз/м2. 
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Максимальная численность – 5 экз/м2 отмечалась в Ольховатском районе 

Воронежской области на 36 га. 

В Южном федеральном округе фитофаг был выявлен на площади 20,57 

тыс. га (в 2019 г. – 30,58 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 3,02 

тыс. га. Коэффициент заселения гусеницами в летний период составлял 0,2 (в 

2019 г. – 0,05). Инсектициды применялись на площади 5,02 тыс. га (в 2019 г. 

– 11,38 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был обнаружен на площади 1,5 тыс. га с численностью гусениц 0,4 экз/м2 с 

жизнеспособностью 91,9 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 

учитывалась в Харабалинском районе Астраханской области на 70 га. 

Вредитель развивался в трех поколениях. Прохладная погода апреля 

способствовала умеренному развитию перезимовавших гусениц. Недостаток 

осадков и низкая влажность воздуха в мае была неблагоприятна для развития 

стеблевого мотылька. Лет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался 

со второй декады мая, спаривание и яйцекладка – с середины второй декады 

мая, отрождение гусениц первого поколения – с третьей декады мая, 

окукливание – с середины июня. Умеренные температуры в июне были 

благоприятны для развития гусениц. Повышенный температурный режим и 

длительное отсутствие продуктивных осадков в июле были неблагоприятны 

для развития гусениц второго поколения мотылька. Лет бабочек первого 

поколения начался с третьей декады июня, спаривание и яйцекладка – с 

последних числе июня, отрождение гусениц второго поколения – с первой 

декады июля, окукливание – с середины третьей декады июля. Лет бабочек 

второго поколения отмечался с первой декады августа, спаривание и 

яйцекладка – с конца первой декады августа, отрождение гусениц третьего 

поколения – с середины августа. Уход гусениц на зимовку начался в 

сентябре. 

В весенний период бабочки перезимовавшего поколения отмечались в 

Краснодарском крае и Астраханской области с численностью 0,9 – 5 экз/50 

шагов. Максимальная численность – 11 экз/50 шагов регистрировалась в 

Черноярском районе Астраханской области на 20 га. Гусеницы первого 

поколения насчитывались в Астраханской области с численностью 2 

экз/растение, максимально – 5 экз/растение в Черноярском районе на 20 га 

(рис. 68). 

В летний период гусеницы первого поколения фиксировались в 

Краснодарском крае и Ростовской области с численностью 0,2 – 0,3 

экз/растение при заселении 31 % растений. Максимальная численность – 3 

экз/растение отмечалась в Динском районе Краснодарского края на 50 га. 

Бабочки первого поколения были выявлены в Краснодарском крае с 

численностью 1,2 экз/50 шагов, максимально – 3 экз/50 шагов в Усть-

Лабинском районе на 30 га. Гусеницы второго поколения были обнаружены в 

Краснодарском крае и Астраханской области с численностью 0,2 – 1,5 
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экз/растение, максимально – 4 экз/растение в Черноярском районе 

Астраханской области на 10 га. 

 

   
 

Рис. 68. Бабочка, куколка и гусеница стеблевого кукурузного мотылька в 

Краснодарском крае 

 

При проведении осенних обследований зимующие гусеницы 

стеблевого мотылька были обнаружены на площади 2,25 тыс. га с 

численностью 0,22 экз/м2. Максимальная численность – 5 экз/м2 была 

зафиксирована на 36 га в Мостовском районе Краснодарского края. 

В Северо-Кавказском федеральном округе стеблевой мотылек 

встречался на площади 53,06 тыс. га (в 2019 г. – 86,25 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 1,61 тыс. га. Коэффициент заселения 

гусеницами в летний период составлял 0,4 (в 2019 г. – 0,18). Обработки 

инсектицидами проводились на площади 2,59 тыс. га (в 2019 г. – 41,44 тыс. 

га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был зафиксирован на площади 1,46 тыс. га с численностью 0,4 экз/м2 с 

жизнеспособностью 91 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 отмечалась в 

Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики на 50 га. 

Вредитель развивался в двух поколениях. Высокая влажность и 

оптимальный температурный режим в период окукливания гусениц были 

благоприятны для вредителя. Лет бабочек перезимовавшего поколения 

наблюдался со второй декады мая, яйцекладка – с третьей декады мая, 

отрождение гусениц первого поколения – с первой декады июня. Жаркая 

погода июля была не благоприятной для вредителя. Лет бабочек первого 

поколения начался с первой декады июля, яйцекладка – с конца первой 

декады июля, отрождение гусениц второго поколения – с середины второй 

декады июля. В августе продолжалось питание вредителя. Начало 

передвижения гусениц второго поколения стеблевого мотылька в нижние 

части стебля было отмечено со второй декады сентября. 

В весенний период бабочки перезимовавшего поколения отмечались в 

республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия с численностью 1 – 2 экз/50 

шагов, максимально – 3 экз/50 шагов в Прикубанском районе Карачаево-
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Черкесской Республики на 50 га. Гусеницы первого поколения с 

численностью 0,1 экз/растение при заселении 0,5 % растений были выявлены 

в Карачаево-Черкесской Республике, максимально – 0,2 экз/растение в 

Прикубанском районе на 10 га. Поврежденность растений составляла 0,3 %. 

В летний период бабочки перезимовавшего поколения насчитывались с 

численностью 0,2 экз/50 шагов в Республике Дагестан, максимально – 0,5 

экз/50 шагов в Дербентском районе на 5 га. Гусеницы первого поколения с 

численностью 0,1 – 0,2 экз/растение при заселении 2,3 – 3 % растений 

отмечались в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария и Чеченской 

Республике. С численностью 1 – 2 экз/растение при заселении 1 – 10,7 % 

растений вредитель учитывался в республиках Ингушетия и Северная 

Осетия-Алания. Максимальная численность – 3 экз/растение насчитывалась в 

Сунженском районе Республики Ингушетия на 20 га. Поврежденность 

растений в этих регионах варьировала от 0,1 до 1 %.  

Бабочки первого поколения были выявлены республиках Дагестан и 

Ингушетия с численностью 0,1 – 3 экз/50 шагов. Максимальная численность 

– 5 экз/50 шагов отмечалась в Назрановском и Сунженском районах 

Республики Ингушетия на 10 га. Гусеницы второго поколения с 

численностью 0,1 – 0,6 экз/растение при заселении 4 – 5,7 % растений 

отмечались в республиках Дагестан и Кабардино-Балкария. Более высокая 

численность – 2 экз/растение при заселении 1 % растений фиксировалась в 

Республике Ингушетия, максимально – 4 экз/растение в Назрановском и 

Сунженском районах на 80 га. Поврежденность растений варьировала от 0,2 

до 2 % в республиках Дагестан и Ингушетия. 

В предуборочный период гусеницы второго поколения с численностью 

0,1 – 0,3 экз/растение при заселении 1,1 – 1,8 % растений насчитывались в 

Республике Кабардино-Балкария и Чеченской Республике. Более высокая 

численность – 0,6 экз/растение при заселении 11 % растений отмечалась в 

Республике Северная Осетия-Алания. Максимальная численность – 0,9 

экз/растение фиксировалась в Кировском районе Республики Северная 

Осетия-Алания на 40 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

отмечался на 10,41 тыс. га с численностью гусениц 0,25 экз/м2. 

Максимальная численность – 2 экз/м2 насчитывалась в Майском районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 10 га. 

В Дальневосточном федеральном округе вредитель был отмечен на 

площади 2,56 тыс. га (в 2019 г. – 3,8 тыс. га). Коэффициент заселения 

гусеницами в летний период составлял 0,07 (в 2019 г. – 0,14). Инсектициды 

применялись на площади 12,02 тыс. га (в 2019 г. – 1,01 тыс. га). 

По результатам весенних обследований зимующий запас гусениц 

стеблевого мотылька отмечался на площади 0,72 тыс. га с численностью 0,27 

экз/м2 с жизнеспособностью 88 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 

учитывалась в Спасском районе Приморского края на 50 га. 
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Вредитель развивался в двух поколениях. Установившиеся теплые 

погодные условия в начале мая способствовали окукливанию гусениц 

стеблевого кукурузного мотылька. Прохладная погода с частыми осадками в 

июне сдерживала активный лет бабочек. Появление бабочек 

перезимовавшего поколения началось со второй декады июня. Яйцекладка 

отмечалась с первой декады июля. Теплая погода июля была благоприятна 

для развития вредителя. Со второй декады июля началось отрождение 

гусениц и внедрение их в стебли кукурузы. В августе умеренно – теплая 

погода с дождями была благоприятна для вредителя. Продолжалось питание 

и уход гусениц на зимовку. 

В летний период бабочки перезимовавшего поколения были выявлены 

в Амурской области с численностью 2,5 экз/50 шагов, максимально – 5 экз/50 

шагов в Белогорском районе на 100 га. Гусеницы первого поколения с 

численностью 0,1 – 0,5 экз/растение при заселении 2,5 - 10 % растений 

отмечались в Амурской области и Приморском крае, максимально – 1 

экз/растение в Черниговском районе Приморского края на 10 га. 

Поврежденность растений составляла 1 - 3 %. 

В предуборочный период гусеницы первого поколения с единичной 

численностью отмечались в Амурской области. В Приморском крае и 

Еврейской автономной области вредитель был распространен с 

численностью 1 экз/растение при заселении 0,5 – 10 % растений. 

Максимальная численность – 2 экз/растение насчитывалась в Черниговском 

районе Приморского края на 10 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас стеблевого 

кукурузного мотылька был обнаружен на площади 1,25 тыс. га с 

численностью гусениц 0,89 экз/м2. Максимальная численность – 2 экз/м2 

отмечалась на 150 га в Октябрьском районе Приморского края. 

В 2021 году вредоносность кукурузного мотылька будет зависеть от 

условий перезимовки, абиотических факторов в период массового лета 

бабочек, оптимального сочетания тепла и влаги. При высоком уровне 

агрофона выращивания кукурузы (подготовка почвы, система борьбы с 

сорняками, культивации, своевременная уборка растительных остатков) 

позволит значительно снизить потери урожая. Инсектицидные обработки 

прогнозируются на площади 97,25 тыс. га. 

Хлопковая совка - многоядный вредитель, повреждающий томаты, 

картофель, кукурузу, хлопчатник, сою и прочие культуры. Гусеницы 

первоначально повреждают листья, скелетируя их или выедая дырки, но в 

основном питаются генеративными частями, например, у кукурузы выедают 

зерно в початках. На наличие вредителя был проведен фитосанитарный 

мониторинг на площади 3155,57 тыс. га. В 2020 г. на территории Российской 

Федерации хлопковая совка была выявлена на площади 557,59 тыс. га (в 2019 

г. – 1267,47 тыс. га) (рис. 69, 70), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 154,35 

тыс. га. Инсектициды применялись на площади 237,38 тыс. га (в 2019 г. – 

1021,54 тыс. га). 
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Рис. 69. Распространение хлопковой совки на территории Российской Федерации в 

2020 г. 

 

 
 

Рис. 70. Площади заселения хлопковой совкой и объемы обработок против нее в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе фитофаг отмечался на площади 

38,26 тыс. га (в 2019 г. – 74,08 тыс. га) (рис. 71), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 3,25 тыс. га. Коэффициент заселения гусеницами в летний период 

составлял 0,23 (в 2019 г. – 0,28). Инсектицидные обработки проводились на 

площади 9,85 тыс. га (в 2019 г. – 23,23 тыс. га). 
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Рис. 71. Имаго хлопковой совки на люцерне в Курском районе Курской области 

 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был обнаружен на площади 5,2 тыс. га с численностью куколок 0,2 экз/м2 с 

жизнеспособностью 98 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 

насчитывалась в Жердевском районе Тамбовской области на 120 га. 

Вредитель развивался в одном поколении. Погодные условия мая не 

способствовали активной жизнедеятельности вредителя. Вылет бабочек 

перезимовавшего поколения начался с третьей декады мая. Жаркая и влажная 

погода июня способствовала развитию и жизнедеятельности фитофага. 

Яйцекладка отмечалась с третьей декады июня. Гусеницы первого поколения 

фиксировались с последних чисел июня. Высокие температуры воздуха в 

июле способствовали снижению активной жизнедеятельности гусениц. 

Окукливание наблюдалось с конца июля. Жаркая без осадков погода августа 

негативно сказывалась на жизнедеятельности хлопковой совки. 

В летний период с численностью гусениц 0,2 – 0,6 экз/растение 

хлопковая совка встречалась в Липецкой и Тамбовской областях. Более 

высокая численность – 1 – 2 экз/растение насчитывалась в Белгородской, 

Воронежской и Орловской областях. Максимальная численность – 4 

экз/растение отмечалась в Жердевском районе Тамбовской области на 100 га. 

Поврежденность 0,3 – 0,5 % отмечалась в Белгородской, Брянской, Липецкой 

и Тамбовской областях, более высокая поврежденность – 2,6 % 

фиксировалась в Воронежской области.  

В предуборочный период в Курской и Липецкой областях численность 

гусениц составляла 0,2 – 0,5 экз/растение. Более высокая численность – 2,2 

экз/растение отмечалась в Белгородской (рис. 72) и Воронежской областях. 

Максимальная численность – 8 экз/растение насчитывалась в Грибановском 

районе Воронежской области на 94 га. Поврежденность растений в Курской 

области составляла 2,2 %. 
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При проведении осенних обследований зимующий запас хлопковой 

совки был обнаружен на площади 4,72 тыс. га с численностью куколок 0,5 

экз/м2. Максимальная численность – 3 экз/м2 насчитывалась в Жердевском 

районе Тамбовской области на 120 га. 

В Южном федеральном округе вредитель был обнаружен на площади 

242,28 тыс. га (в 2019 г. – 438,86 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

81,84 тыс. га. Коэффициент заселения гусеницами в летний период – 0,5 (в 

2019 г. – 1,15). Инсектицидные обработки проводились на площади 140,19 

тыс. га (в 2019 г. – 438,08 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 72. Гусеница хлопковой совки в Белгородской области 

 

При проведении весенних обследований зимующий запас хлопковой 

совки был зафиксирован на площади 10,8 тыс. га с численностью куколок 0,3 

экз/м2 с жизнеспособностью 98,8 %. Максимальная численность – 4 экз/м2 

отмечалась в Отрадненском районе Краснодарского края на 66 га. 

Вредитель развивался в четырех поколениях. Май характеризовался 

пониженным температурным режимом и осадками, что неблагоприятно 

сказалось для активного лета бабочек хлопковой совки. Лет бабочек 

перезимовавшего поколения начался со второй декады мая, спаривание и 

яйцекладка – с середины второй декады мая, отрождение гусениц первого 

поколения – с третьей декады мая, окукливание – с последних чисел мая. 

Умеренные температуры в начале июня с прошедшими осадками в отельных 

регионах были благоприятны для развития гусениц. Однако в засушливых 

регионах, сухая жаркая погода с низкой относительной влажностью воздуха 

отрицательно повлияла на жизнеспособность яиц и гусениц младшего 

возраста. Лет бабочек первого поколения начался с первой декады июня, 

спаривание и яйцекладка – с середины первой декады июня, отрождение 

гусениц второго поколения – со второй декады июня, окукливание – с 
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середины второй декады июня. Лет бабочек второго поколения отмечался с 

третьей декады июня, спаривание и яйцекладка – с середины третьей декады 

июня, отрождение гусениц третьего поколения – с третьей декады июля. 

Аномальная засуха в июле была неблагоприятна для созревания 

яйцепродукции хлопковой совки, лет бабочек был слабым. Засуха в августе 

продолжалась, что неблагоприятно сказалось на развитии совок. Лет бабочек 

третьего поколения отмечался с третьей декады августа, яйцекладка – с 

середины третьей декады августа, отрождение гусениц четвертого поколения 

– с последних чисел августа. На зимовку хлопковая совка начала уходить с 

середины сентября. 

В весенний период в Республике Калмыкия и Краснодарском крае 

фитофаг учитывался с численностью 0,1 – 0,2 экз/растение, максимально – 2 

экз/растение в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на 60 га. 

В летний период в Республике Крым, Краснодарском крае (рис. 73) и 

Ростовской области вредитель учитывался с численностью 0,3 – 0,6 

экз/растение. Более высокая численность – 2,1 экз/растение отмечалась в 

Волгоградской области. Максимальная численность – 14 экз/растение 

фиксировалась в Иловлинском районе Волгоградской области на 30 га. В 

Астраханской области численность вредителя составляла 1,7 экз/м2, 

максимально – 3 экз/м2 в Черноярском районе на 5 га. Поврежденность 

варьировала от 2,5 до 7,2 % в Республике Крым, Краснодарской крае, 

Астраханской области. 

 

 
 

Рис. 73. Гусеница хлопковой совки в Выселковском районе Краснодарского края 

 

В предуборочный период в Волгоградской области хлопковая совка 

отмечалась с численностью 0,6 экз/растение, максимально – 3 экз/растение в 

Серафимовичском районе на 150 га. 
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При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

зафиксирован на площади 15,95 тыс. га с численностью куколок 0,37 экз/м2. 

Максимальная численность – 6 экз/м2 отмечалась в Наримановском районе 

Астраханской области на 25 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе хлопковая совка отмечалась 

ан площади 183,23 тыс. га (в 2019 г. – 606,1 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 43,67 тыс. га. Коэффициент заселения гусеницами в летний 

период составлял 0,07 (в 2019 г. – 0,66). Инсектициды применялись на 

площади 59,25 тыс. га (в 2019 г. – 468,04 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был учтен на площади 4,17 тыс. га с численностью куколок 0,4 экз/м2 с 

жизнеспособностью 90 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 

насчитывалась в Черекском районе Карачаево-Черкесской Республики на 10 

га. 

Вредитель развивался в трех поколениях. Низкий температурный 

режим и частые дожди в мае неблагоприятно сказались на развитии 

вредителя. Вылет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался с 

середины второй декады мая, спаривание и яйцекладка – с середины третьей 

декады мая, отрождение гусениц первого поколения – с конца мая, 

окукливание – со второй декады июня. Теплая погода с осадками в июле 

благоприятно повлияла на развитие вредителя, однако в некоторых регионах 

из-за жаркой погоды отмечалась гибель яйцекладок. Лет бабочек первого 

поколения отмечался с середины третьей декады июня, яйцекладка - с 

последних числе июня, отрождение гусениц второго поколения – с середины 

первой декады июля, окукливание – с последних чисел июля. Лет бабочек 

второго поколения начался с 1 декады августа, яйцекладка – с середины 

первой декады августа, отрождение гусениц второго поколения - со второй 

декады августа. Жаркая погода августа способствовала более активному 

прохождению фаз развития вредителя. На зимовку фитофаг начал уходить с 

первой декады августа. 

В весенний период хлопковая совка учитывалась в Республике 

Северная Осетия-Алания и Ставропольском крае с численностью 0,5 – 2,5 

экз/м2. Максимальная численность – 5 экз/м2 фиксировалась в 

Правобережном районе Республики Северная Осетия-Алания на 88 га. 

Поврежденность вредителя 0,3 % фиксировалась в Республике Северная 

Осетия-Алания. 

В летний период с численностью 0,2 – 0,7 экз/растение фитофаг 

учитывался в республиках Дагестан, Ингушетия (рис. 74), Кабардино-

Балкария, Чеченская Республика. Максимальная численность – 6 

экз/растение отмечалась в Майском районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 10 га. В Республика Северная Осетия-Алания и 

Ставропольском крае (рис. 75) численность гусениц совки составляла 1,3 – 3 

экз/м2, максимально – 8 экз/м2 в Апанасенковском районе Ставропольского 

края на 80 га. Поврежденность 0,3 – 0,5 % отмечалась в республиках 
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Дагестан и Северная Осетия-Алания, более высокая поврежденность – 1 – 5,8 

% фиксировалась в республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария и 

Ставропольском крае. 

 

 
 

Рис. 74. Гусеница хлопковой совки в Республике Ингушетия 

 

В предуборочный период в Чеченской Республике гусеницы вредителя 

учитывались с численностью 0,4 экз/растение. Более высокая численность – 

3,3 экз/м2 отмечалась в Республике Северная Осетия-Алания, максимально – 

6,7 экз/м2 в правобережном районе на 138 га. Поврежденность растений 

учитывалась в Республике Северная Осетия-Алания и составляла 0,7 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас фитофага 

обнаруживался на площади 13,86 тыс. га с численностью куколок 0,53 экз/м2. 

Максимальная численность – 3 экз/м2 фиксировалась в Петровском районе 

Ставропольском крае на 1 га. 

В Приволжском федеральном округе заселенная площадь хлопковой 

совкой составляла 93,82 тыс. га (в 2019 г. – 148,45), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 25,59 тыс. га. Коэффициент заселения гусеницами в летний 

период составлял 0,35 (в 2019 г. – 0,33). Инсектицидные обработки 

проводились на площади 28,09 тыс. га (в 2019 г. – 92,19 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был зафиксирован на площади 1,1 тыс. га с численностью куколок 0,1 экз/м2 

с жизнеспособностью 10 %. Максимальная численность – 0,2 экз/м2 

насчитывалась в Пензенском районе Пензенской области на 100 га. 
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Рис. 75. Гусеница хлопковой совки в Кочубеевском районе Ставропольском крае 

 

Вредитель развивался в трех поколениях. Холодная, с сильными 

ветрами и затяжными дождями, погода мая сдерживала развитие вредителя. 

Вылет бабочек перезимовавшего поколения начался со второй декады мая, 

спаривание и яйцекладка – с середины второй декады мая, отрождение 

гусениц первого поколения – с третьей декады мая. Сухая, жаркая погода с 

кратковременными ливневыми дождями, в летний период отрицательно 

повлияли на развитие хлопковой совки. Лет бабочек (рис. 76) первого 

поколения отмечался со второй декады июня, спаривание и яйцекладка – с 

третьей декады июня, отрождение гусениц второго поколения – с первой 

декады июля, окукливание – с первой декады августа. Теплая погода, 

стоявшая в августе, обильные росы и прошедшие в середине месяца дожди 

способствовали заселению посевов гусеницами хлопковой совки. Лет 

бабочек второго поколения начался с середины августа, отрождение гусениц 

третьего поколения – с третьей декады августа. Сухая жаркая погода, 

установившаяся в сентябре, была благоприятна для окукливания гусениц. 

В летний период в Оренбургской области численность гусениц 

хлопковой совки составляла 3,4 экз/10 растений, максимально – 50 экз/10 

растений на 170 га в Бузулукском районе. В Самарской области вредитель 

учитывался с численностью 0,7 экз/растение, максимально – 2,5 экз/растение 

в Пестравском районе на 300 га. В Саратовской области численность 

вредителя составляла 0,8 экз/м2, максимально – 2 экз/м2 в Балаковском 
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районе на 86 га. Поврежденность учитывалась в Саратовской области и 

составляла 2,1 %. 

 

 
 

Рис. 76. Имаго хлопковой совки в Илекском районе Оренбургской области 

 

В предуборочный период в Оренбургской и Пензенской областях 

численность гусениц составляла 1 – 2,5 экз/растение. Максимальная 

численность – 50 экз/растение отмечалась в Бузулукском районе 

Оренбургской области на 170 га. Поврежденность растений учитывалась в 

Пензенской области и составляла 1 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 10,39 тыс. га с численностью куколок 0,49 экз/м2. 

Максимальная численность – 1,3 экз/м2 отмечалась в Колышлейском районе 

Пензенской области на 366 га. 

В 2021 г. при условиях хорошей перезимовки и благоприятных погодных 

условиях в период вегетации (умеренно-влажная, теплая погода) ожидается 

массовое развитие, распространение и вредоносность хлопковой совки. 

Снижению численности будут способствовать полезные энтомофаги, 

своевременно проведенные химические обработки, а также соблюдение 

агротехнологических процессов выращивания культур. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на площади 492,46 тыс. га. 

Капустная совка питается преимущественно капустными листами, но 

иногда гусеницы забираются и внутрь кочана, разрушая плод с внутренней 

стороны. Пожирая листья, насекомые оставляют от них лишь толстые 

прожилки или же проделывают огромные дыры, что делает кочан 

нетоварным. Кроме того, вредитель может повреждать бобовые культуры, 

подсолнечник, картофель, томаты, морковь, кукурузу, лен, гречиху, 

плодовые деревья и прочие растения. Если вредитель забирается внутрь 

плода, овощи подвергаются загрязнению экскрементами, что вызывает 
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химическую реакцию и в конечном итоге приводит к полному разрушению 

продукта. 

Фитосанитарный мониторинг на наличие вредителя был проведен на 

площади 1066,3 тыс. га. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

капустная совка была распространена на площади 54,68 тыс. га (в 2019 г. – 

71,9 тыс. га) (рис. 77, 78), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 3,26 тыс. га. 

Инсектицидные обработки проводились на площади 4,76 тыс. га (в 2019 г. – 

46,61 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 77. Площадь заселения капустной совкой и объемы обработок против нее в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 78. Распространение капустной совки на территории Российской Федерации в 

2020 г. 
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В Центральном федеральном округе фитофаг учитывался на площади 

31,02 тыс. га (в 2019 г. – 43,33 тыс. га). Коэффициент заселения гусеницами в 

летний период составлял 0,08 (в 2019 г. – 0,18). Инсектициды применяли на 

площади 0,84 тыс. га (в 2019 г. – 10,02 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 7,5 тыс. га с численностью куколок 0,2 экз/м2 с 

жизнеспособностью 97 %. Максимальная численность – 2 экз/м2 отмечалась в 

Жердевском районе Тамбовской области на 100 га. 

Вредитель развивался в двух поколениях. Неустойчивый 

температурный режим в сочетании с осадками в мае отрицательно влиял на 

вылет бабочек. Лет бабочек перезимовавшего поколения начался с первой 

декады мая, спаривание и яйцекладка – со второй декады мая, отрождение 

гусениц первого поколения – с третьей декады мая. Повышенный 

температурный режим с перепадающими осадками в июле благоприятно 

влиял на развитие вредителя. Лет бабочек первого поколения отмечался со 

второй декады июля, спаривание и яйцекладка – с середины второй декады 

июля, отрождение гусениц второго поколения – с третей декады июля. 

Погодные условия с дефицитом влаги и повышенными температурами 

негативно оказывали влияние на развитие капустной совки. Окукливание 

отмечалось с третьей декады августа. 

В летний период в Белгородской, Курской и Липецкой областях 

фитофаг учитывался с численностью 0,2 – 0,4 экз/растение при заселении 1 – 

2,4 % растений. Более высокая численность 0,8 – 1 экз/растение при 

заселении 0,2 – 8 % растений насчитывалась в Воронежской, Орловской, 

Рязанской областях. Максимальная численность – 2 экз/растение была 

зафиксирована в Глазуновском районе Орловской области на 180 га. 

Поврежденность 0,1 – 0,4 % отмечалась Липецкой и Рязанской областях, 

более высокая поврежденность – 2 – 4,2 % фиксировалась в Белгородской, 

Воронежской и Курской областях. 

В предуборочный период в Белгородской и Липецкой областях 

численность гусениц капустной совки составляла 0,4 – 0,5 экз/растение при 

заселении 0,6 – 1 % растений. Более высокая численность – 0,8 – 0,9 

экз/растение при заселении 0,4 – 3,4 % растений учитывалась в Воронежской 

и Рязанской областях. Максимальная численность – 2 экз/растение 

отмечалась в Верхнехавском районе Воронежской области на 45 га. 

В Южном федеральном округе капустная совка была зафиксирована в 

Краснодарском крае на площади 20,47 тыс. га (в 2019 г. – 24,14 тыс. га), в т.ч. 

с численностью выше ЭПВ на 3,14 тыс. га. Коэффициент заселения 

гусеницами в летний период составлял 0,68 (в 2019 г. – 0,1). Инсектициды 

применялись на площади 3,14 тыс. га (в 2019 г. – 35,79 тыс. га). 

Май характеризовался пониженным температурным режимом и 

осадками в первой и третьей декадах, местами сильными, что 

неблагоприятно сказалось для активного лета и созревания яйцепродукции 

листогрызущих совок. Лет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался 
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с первой декады мая. Отрождение гусениц первого поколения началось с 

третьей декады мая. Умеренные температуры в начале июня с прошедшими 

осадками в отельных районах были благоприятны для развития гусениц 

первого поколения капустной совки. Вредоносность проявилась на 

отдельных полях. В середине июня фиксировалось отрождение гусениц 

второго поколения. В третьей декаде июня начался лет бабочек второй 

генерации, лет на феромонные ловушки был очень слабым. Аномальная 

засуха в июле была неблагоприятна для созревания яйцепродукции совок. 

Засуха в августе продолжалась, что неблагоприятно сказалось на развитии 

фитофага, вредоносность гусениц отмечалась больше в тех местах, где 

влажность была выше и проходили осадки. В августе шло развитие третьего 

поколения капустной совки. Осенние месяцы были аномально жаркие. 

В весенний период численность вредителя составляла 0,5 экз/растение, 

при заселении 1 % растений, максимально – 3 экз/растение в 

Новопокровском районе на 70 га. В летний период капустная совка 

учитывалась с численностью 0,7 экз/растение при заселении 2 % растений, 

максимально – 6 экз/растение в Приморско-Ахтарском районе на 4 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе капустная совка отмечалась 

на площади 2,49 тыс. га (в 2019 г. – 2,81 тыс. га). Коэффициент заселения 

гусеницами в летний период составлял 0,03 (в 2019 г. – 0,04). Инсектициды 

использовались на площади 0,67 тыс. га (в 2019 г. – 0,76 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был учтен на площади 0,39 тыс. га с численностью куколок 0,2 экз/м2 с 

жизнеспособностью 83 %. Максимальная численность – 1 экз/м2 была 

зафиксирована в Черекском районе Карачаево-Черкесской Республики на 9 

га. 

Вредитель развивался в трех поколениях. Резкие перепады температур 

и частые дожди в апреле замедлили развитие вредителя. Умеренно влажная 

погода мая была благоприятной для капустной совки. Лет бабочек 

перезимовавшего поколения начался с первой декады мая, спаривание и 

яйцекладка – с середины второй декады мая, отрождение гусениц первого 

поколения – с третьей декады мая. Жаркая, сухая погода июня была 

неблагоприятна для размножения и развития вредителя. Лет бабочек первого 

поколения отмечался с первой декады июля, спаривание и яйцекладка – со 

второй декады июля, отрождение гусениц второго поколения – с третьей 

декады июля, окукливание – с конца первой декады августа. Лет бабочек 

второго поколения начался со второй декады августа, яйцекладка – с 

середины второй декады августа, отрождение гусениц третьего поколения – с 

третьей декады августа. Сухая и жаркая погода августа – сентября была 

неблагоприятна для развития вредителя. 

В летний период в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария и Чеченской Республике вредитель фиксировался с численностью 

0,2 – 0,4 экз/растение при заселении 1 – 7 % растений. Максимальная 

численность – 5 экз/растение отмечалась в Черекском районе Кабардино-
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Балкарской Республики на 1 га. В Карачаево-Черкесской Республике 

численность гусениц капустной совки составляла 0,1 экз/м2, максимально – 

0,2 экз/м2 в Прикубанском районе на 10 га. В Республике Дагестан 

поврежденность растений составляла 0,2 %, более высокая поврежденность – 

1 – 1,1 % учитывалась в республиках Ингушетия и Кабардино-Балкария. 

В 2021 г. при благоприятных условиях зимнего и весенне-летнего 

периодов, возможно увеличение численности и вредоносности капустной 

совки. В снижении численности и вредоносности основную роль сыграют 

агротехнические приемы и защитные мероприятия. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на площади 12,06 тыс. га. 

Совка – гамма – многоядный вредитель. Основной ущерб культурным 

растениям наносят гусеницы фитофага, поедая зеленый части растения, 

цветки и плоды.  

В Российской Федерации заселение совкой было выявлено на площади 

113,14 тыс. га (в 2019 г. - 125,04 тыс. га), обработки были проведены на 97,88 

тыс. га  (в 2019 г. - 267,82 тыс. га) (рис. 79, 80).  

 

 
 

Рис. 79. Распространение совки гаммы на территории Российской Федерации в 

2020 г 

 

В Центральном федеральном округе заселение совкой выявлено на 

территории в 23,01 тыс. га (в 2019 г. – 51,8 тыс. га) обработки были 

проведены на 51,41 тыс. га (в 2019 г. – 189,55 тыс. га).  

Весенние раскопки зимующего запаса выявили вредителя на 5,6 тыс. га 

средневзвешенная численность куколок составляла 0,2 экз./м2 с 

выживаемостью 98%. В Жердевском районе Тамбовской области отмечена 

максимальная численность фитофага 2 экз./м2 на 150 га.  
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Рис. 80. Заселение совкой – гаммой площади в Российской Федерации в 2018 – 

2020 гг 

 

Неустойчивый температурный режим апреля в сочетании с осадками в 

виде дождя и снега сдерживали вылет бабочек перезимовавшего поколения. 

Повышение влажности воздуха в первой декаде мая позволило вылетевшим 

бабочкам начать яйцекладку. Отрождение гусениц первого поколения 

происходило середине мая. Погодные условия июня были неблагоприятны 

для развития вредителя, окукливание происходило в первой декаде июня с 

последующим летом бабочек уже во второй декаде месяца. Яйцекладка и 

отрождение гусениц отмечалось в третьей декаде июня. В июле условия 

внешней среды складывались благоприятно для развития и вредоносности 

совки-гаммы. Окукливание происходило в третьей декаде июля. Лет бабочек 

второго поколения и яйцекладка происходила в первой декаде августа. В 

середине августа отмечено отрождение гусениц третьего поколения, связанно 

это со сложившейся сухой погодой с минимальным количеством осадков, 

которая малоблагоприятна для развития совки. Сложившаяся сухая погода 

сентября с минимальным количеством осадков для жизнедеятельности совки 

была малоблагоприятна.  

В весенний период вредителя выявлено не было. Летом вредитель 

учитывался численностью 0,5 – 0,7 гусениц/м2 в Курской, Тамбовской и 

Орловской областях. Максимальная численность 4 гусениц/м2 отмечалась на 

28 га в Сосновском районе Тамбовской области. Поврежденность составила 

4,1 % в Курской области. 

Осенью на территории Воронежской области вредитель учитывался с 

численностью 0,4 гусениц/м2 и повреждал 3% посевов. Максимальная 

численность отмечалась на 0,6 гусениц/м2 на 36 га в Аннинском районе. В 

остальных районах показатели остались на уровне летних обследований. 

Поврежденность выявлена в Воронежской области – 3%, в Курской области – 

4,1%. 
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Зимующий запас в осенний период выявлен на 8,12 тыс. га с 

численностью 0,34 кукол./м2. Максимальная численность 0,45 кукол./м2 

отмечена в Хохольском районе Воронежской области на 3 га. 

В Южном федеральном округе в 2020 году вредитель распространился 

на 80,89 тыс. га (в 2019 г. – 47,48 тыс. га). Обработанные территории 

составили 40,23 тыс. га (в 2019 г. – 65,45 тыс. га) (рис. 81).  

 

 
 

Рис. 81. Совка – гамма в Астраханской области 

 

Май характеризовался пониженным температурным режимом и 

осадками в первой и третьей декадах, местами сильными, что 

неблагоприятно сказалось для активного лета и созревания яйцепродукции 

совок. Единичный лет бабочек совки – гаммы был выявлен в третьей декаде 

апреля. Лет бабочек отмечен в первой декаде мая. После 

непродолжительного питания цветущей растительностью, бабочки 

спаривались. Откладка яиц отмечена в середине месяца, отрождение и 

вредоносность гусениц первого поколения в третьей декаде мая. Умеренные 

температуры в начале июня с прошедшими осадками в отельных районах 

были благоприятны для развития гусениц первой генерации совок. Погодные 

условия в июле способствовали окукливанию гусениц первого поколения, 

вылету имаго второго поколения, их спариванию и откладке яиц. В первой 

декаде июле наблюдали окукливание гусениц первого поколения, в середине 

месяца отмечен вылет бабочек второго поколения, в третьей декаде — их 

спаривание, яйцекладка и эмбриональное развитие. В первой декаде 
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наблюдали отрождение гусениц второго поколения, питание которых 

продолжалось до конца месяца. Погодные условия способствовали питанию 

гусениц второго поколения. Погодные условия сентября способствовали 

переходу к зимующей фазе вредителя. 

При проведении обследования зимующего запаса, вредитель был 

выявлен на 0,3 тыс. га с средневзвешенной численностью 0,1 экз./м2 при этом 

выживаемость составила 95%. Максимальная численность – 1 экз./м2 была 

зарегистрирована в Ленинском районе Республике Крым. 

Весной с численностью 0,2 и 0,3 гусениц/м2 вредитель учитывался 

весной в Республике Крым и Краснодарском крае. Максимальная 

численность вредителя составила 3 гусениц/м2 на 5 га в Приморско – 

Ахтарском районе Краснодарского края.  Повреждение гусеницами 

составило 0,4% в Республике Крым и 2% в Краснодарском крае.  

Летом совка распространялась на территории Краснодарского края с 

численностью 0,2 гусениц/м2. С максимальной численностью 3 гусениц/м2 на 

80 га в Усть – Лабинском районе Краснодарского края. 

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. Зимующий запас вредителя не был выявлен. 

Заселение совкой в Приволжском федеральном округе было выявлено 

на 8,42 тыс. га (в 2019 г. – 22,21 тыс. га). Обработки проводились на 

территории 6,24 тыс. га (в 2019 г. – 12,78 тыс. га).  

Похолодание в первой половине июня отрицательно сказались на 

вредителе. В результате лет бабочек был слабым, а яйцекладки 

малочисленные. Начало питания личинок было отмечено в конце второй 

декады на сорной растительности на залежных землях. На 

сельскохозяйственных культурах вредитель не выявлялся. Лет бабочек 

нового поколения был отмечен во второй декаде июля. Жаркая погода 

ускорила развитие вредителя. Бабочки практически сразу приступили к 

спариванию и яйцекладке.  Гусеницы появились в конце второй декады – в 

третьей. Жаркая, сухая погода не благоприятствовала созреванию 

яйцепродукции. Численность гусениц была не высокой. Развитие вредителя 

продолжалось в основном на сорной растительности по залежам. Личинки 

питались до конца июля и завершили питание в первой половине августа.  

При проведении мероприятия по определению зимующего запаса 

вредителя, территория на которой был выявлен фитофаг составляла 0,50 тыс. 

га, средневзвешенная численность 0,2 экз./м2, выживаемость 100 %. 

Максимальная численность – 0,6 экз./м2 на 0,05 га была отмечена в 

Вешкаймском районе Ульяновской области. 

В весенний период совка была обнаружена Республике Чувашия 0,05 

гусениц/м2 и в Ульяновской области 0,2 гусениц/м2. Максимальная 

численность составила 0,6 гусениц/м2 на 0,05 га в Вешкаймском районе 

Ульяновской области. 

Летом вредитель с низкой численностью фиксировался в Пензенская 

область 0,01 гусениц/м2, Республике Чувашия 0,08 гусениц/м2 и Республике 
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Марий Эл 0,2 гусениц/м2. Наибольшая средневзвешенная численность 1,4 

гусениц/м2 была выявлена в Самарской области. Максимальная численность 

2,8 гусениц/м2 в Красноармейском районе Самарской области на площади 

1060 га. В остальных районах показатели остались на уровне весенних 

обследований. Поврежденность фиксировалась в Пензенской области – 0,01 

% и в Республике Чувашия – 1 %. 

В предуборочный период показатели численности остались на уровне 

летних обследований.  

В Дальневосточном федеральном округе в 2020 году фитофаг 

распространился на 0,82 тыс. га (в 2019 г. – 3,35 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 году данный показатель составлял 0,04 тыс. га). 

Перепады температур, холодный ветер и дожди в мае были не 

благоприятны для развития бабочек. В июне неблагоприятные погодные 

условия (резкие перепады дневных и ночных температур, ежедневные 

обильные дожди, холодные ветра) отрицательно сказались на отрождении и 

численности первого поколения совок.  

Весенние раскопки зимующего запаса выявили вредителя на 1,15 тыс. 

га средневзвешенная численность 0,6 экз./м2, выживаемость 87%. 

Максимальная численность – 3 экз./м2 на 2 га в Елизовском районе 

Камчатского края. 

Летом совка – гамма была распространена на 0,1 гусениц/м2 в 

Амурской области. Максимальная численность была определена 1,2 

гусениц/м2 в Михайловском районе Амурской области на площади 430 га. 

Поврежденность составила 2,56 %. 

В предуборочный период показатели остались на уровне летних 

значений. 

Осенью зимующий запас вредителя был выявлен на 0,12 тыс. га с 

численностью 0,2 кукол./м2. Максимальная численность вредителя составила 

2 кукол./м2 в Елизовском районе Камчатского края на 1 га. 

 В 2021 году на рост численности вредителя повлияют благоприятные 

условия перезимовки (теплая зима с устойчивым снежным покровом) и 

вегетационного периода (высокая среднесуточная температура и 

повышенная относительная влажность воздуха). Обработки 

прогнозируются на площади 79,80 тыс. га. 

Подгрызающие совки. Озимая совка – опасный многоядный 

вредитель. В России повреждают примерно 160 видов растений, из сорняков 

предпочитают клевер, марь белую, вьюнок, лебеду, конский щавель и 

подорожник. Распространена повсеместно, кроме северных районов 

европейской части России, Дальнего Востока и Сибири. Наиболее 

вредоносна в Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном и Поволжском 

регионах. Гусеницы выедают прорастающие семена и перегрызают стебли 

всходов зерновых, объедают корешки всходов свеклы, на пропашных и 

овощных нередко выгрызают отверстия в листьях молодых растений, либо 

съедают их полностью.  
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На территории Российской Федерации обследования были проведены 

на 2167,80 тыс. га, заселенность подгрызающими совками составляла 183,16 

тыс. га (в 2019 г. – 248,10 тыс. га), химические обработки проводились на 

территории 18,92 тыс. га (в 2019 году – 54,62 тыс. га). 

Озимой совкой было заселено – 161,30 тыс. га (в 2019 г. – 244,17 тыс. 

га). Обработки инсектицидами были проведены на территории 15,72 тыс. га 

(в 2019 г. – 45,31 тыс. га) (рис. 82, 83, 84).  

 
 

 
 

Рис. 82. Площади, заселенные озимой совкой и объемы обработок против нее в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 83. Площади, заселенные озимой совкой в федеральных округах Российской 

федерации в 2018-2020 гг. 
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Рис. 84. Распространение озимой совки на территории Российской Федерации в 

2020 г. 

 

В Центральном федеральном округе заселенность вредителем 

составляла 70,37 тыс. га (в 2019 г. – 95,43 тыс. га), химические обработки не 

проводились (в 2019 г. – проводились на 5,86 тыс. га). Коэффициент 

заселения гусеницами летом составлял 0,087 (в 2019 г. – 0,09). 

 Весной зимующий запас вредителя был выявлен на 38,2 тыс. га со 

средневзвешенной численностью гусениц 0,5 экз/м2 и выживаемостью 97 %. 

Максимальная численность – 4 экз/м2 была отмечена в Карачевском районе 

Брянской области на территории 4 га. 

 Погодные условия апреля и мая способствовали активному 

питанию и окукливанию гусениц совки. В третьей декаде апреля 

наблюдалась миграция гусениц в верхние слои почвы. Окукливание гусениц 

учитывалось в первой декаде мая. Лет бабочек перезимовавшего поколения 

был отмечен во второй декаде мая месяца. Отрождение гусениц первого 

поколения фиксировался в начале первой декаде июня. Жаркие погодные 

условия второй и третьей декады июня способствовали питанию и развитию 

вредителя. В июле условия внешней среды были благоприятны для развития 

озимой совки. Окукливание гусениц первого поколения отмечалось в первой 

декаде июля, лет бабочек первого поколения и яйцекладка – со второй 

декады месяца. Яйцекладка второго поколения – в третьей декаде июля. 

Отрождение гусениц второго поколения было отмечено в 1 декаде августа. В 

сентябре погода с минимальным количеством осадков была 

малоблагоприятной для развития совки отмечалось питание гусениц на 

ранних посевах озимых культур. 
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Весной в округе гусеницы отмечались на территории 35,29 тыс. га с 

численностью 0,26-0,9 экз/м2 в Рязанской, Калужской, Воронежской, 

Брянской и Ярославской областях. Максимальная численность составляла 3 

экз/м2 в Козельском районе Калужской области на площади 52 га. Невысокая 

поврежденность растений наблюдалась в Рязанской и Брянской областях и 

составляла 0,2 и 0,48% соответственно, средняя в Ярославской области и 

составляла 2%, а высокая фиксировалась в Калужской области и составляла 

4,5%. 

В летний период низкая численность гусениц вредителя 0,05-0,9 экз/м2 

наблюдалась в Липецкой, Курской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, 

Калужской, Белгородской, Рязанской, Белгородской, Рязанской, Орловской, 

Смоленской и Брянской областях. Максимальная численность осталась на 

уровне весенних значений. Низкая поврежденность растений (0,4-2%) 

наблюдалась в Рязанской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Белгородской 

областях. Средняя поврежденность растений отмечалась в Калужской 

области и составляла 6,2%. Высокая поврежденность фиксировалась в 

Тульской области и составляла 10%. 

В предуборочный период численность совки 0,08-1,4 экз/м2 

наблюдалась в Липецкой, Рязанской, Белгородской, Воронежской, 

Калужской, Смоленской, Брянской, и Ярославской областях. Максимальная 

численность составляла 3,7 экз/м2 в Унечском районе Брянской области на 

площади 37 га. Поврежденность растений 0,1-2% наблюдалась в Липецкой, 

Рязанской, Брянской и Воронежской областях. В остальных регионах 

показатели остались на уровне летних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 34,86 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,57 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,64%. Максимальная численность – 3 экз/м2 была 

выявлена на 410 га в Клинцовском районе Брянской области.  

В Северо-Западном федеральном округе озимая совка заселяла 1,21 

тыс. га (в 2019 г. – 1,38 тыс. га), инсектицидные обработки не производились, 

как и в 2019 г. Коэффициент заселения гусеницами в летний период 

составлял 0,06 (в 2019 г. – 0,07). 

В весенний период зимующий запас вредителя был выявлен на 1,21 

тыс. га со средней численностью гусениц 0,4 экз/м2 и выживаемостью 100 %. 

Максимальная численность – 1 экз/м2 отмечалась в Киришском районе 

Ленинградской области на территории 30 га. 

Погодные условия осенне-зимнего периода 2019-2020 годов не оказали 

влияния на численность вредителя. Погодные условия периода вегетации 

складывались неблагоприятно для фитофага. Ветреная и дождливая погода 

обусловила гибель части гусениц младшего возраста. Проведение 

междурядных обработок (рыхление) на пропашных культурах 

способствовало гибели яиц.  

Весной совки в округе были выявлены на 1,21 тыс. га, инсектицидные 

обработки не проводились. Вредитель отмечался в Ленинградской области со 
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средней численностью 0,4 экз/м2, максимальной – 1 экз/м2 в Киришском 

районе на 30 га. Поврежденность культур не отмечалась. 

Распространение вредителя в летний период осталось на уровне 

весенних значений. В осенний период совки наблюдались в Ленинградской 

области со средней численностью 0,5 экз/м2, максимальной – 1 экз/м2 в 

Киришском районе на 20 га. Поврежденность культур не отмечалась. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,50 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,50 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 1 экз/м2 была 

выявлена на 20 га в Киришском районе Ленинградской области. 

 В Южном федеральном округе подгрызающие совки заселяли 17,53 

тыс. га (в 2019 г. – 24,24 тыс. га), инсектицидные обработки производились 

на 9,72 тыс. га (в 2019 г. – 34,02 тыс. га). Коэффициент заселения гусеницами 

в летний период – 0,27 (в 2019 г. – 0,12). 

В весенний период зимующий запас вредителя отмечался на 7,8 тыс. га 

со средней численностью гусениц 0,4 экз /м2 и выживаемостью 94,1 %. 

Максимальная численность отмечалась в Харабалинском районе 

Астраханской области на 85 га и составляла 4 экз/м2. 

 Погодные условия апреля сдерживали миграции гусениц в 

верхние слои почвы. Теплая погода мая способствовала быстрому развитию 

перезимовавших гусениц. Массовый лет бабочек перезимовавшего 

поколения начался в конце 2 декады мая. Июнь отличался неблагоприятными 

погодными условиями для развития данного вредителя. Отрождение гусениц 

первого поколения фиксировалось с первой декады июня. Лет имаго первого 

поколения – в первой декаде июля. Яйцекладка второго поколения – со 

второй декады месяца. Отрождение гусениц второго поколения в начале 3 

декады июля. Лет имаго второго поколения – первая декада августа, 

отрождение гусениц третьего поколения – в середине второй декаде августа. 

В сентябре - уход допитавшихся гусениц третьего поколения на зимовку. 

Весной вредитель в округе был выявлен на 8,01 тыс. га, из них было 

обработано 5,35 тыс. га. Вредитель отмечался в Краснодарском крае со 

средней численностью гусениц 0,3 экз/м2 и Республике Крым с численностью 

3,6 экз/м2. Максимальная численность гусениц – 5 экз/м2 была выявлена на 

площади 73 га в Ленинском районе Республики Крым. Поврежденность 

растений составляла 5 и 10% в Краснодарском крае и Республике Крым 

соответственно.  

В летний период вредитель с низкой численностью гусениц 

наблюдался в Краснодарском крае и Астраханской области и составлял 0,15 

и 2,3 экз/м2 соответственно. Поврежденность растений и максимальная 

численность остались на уровне летних значений. 

Осенью распространение совок оставалось на уровне летних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 12,48 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,32 экз/м2 и 
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жизнеспособностью 99,64%. Максимальная численность – 5 экз/м2 была 

выявлена на 65 га в Лиманском районе Астраханской области. 

В Северо-Кавказском федеральном округе совки заселяли 10,56 тыс. га 

(в 2019 г. – 9,27 тыс. га), инсектицидные обработки проводились на 6 тыс. га 

(в 2019 г. – 5,29 тыс. га). Коэффициент заселения гусеницами в летний 

период – 0,16 (в 2019 г. – 0,21). 

Весенние обследования выявили зимующий запас вредителя на 2,96 

тыс. га со средней численностью 0,4 экз/м2 и выживаемостью 89 %. 

Максимальная численность отмечалась в Прохладненском районе 

Республики Кабардино-Балкария на 92 га и составляла 2 экз/м2. 

Начало подъема гусениц в верхние слои почвы началось со второй 

декады апреля, близкие к прошлогодним срокам, а по предгорной зоне с 

третьей декады апреля. Окукливание перезимовавших гусениц было 

выявлено с середины третье декады апреля. Частые осадки и теплая погода 

мая положительно повлияли на развитие вредителя. Начало лета бабочек 

перезимовавшего поколения отмечалось со второй декады мая, в сроки 

близкие к прошлогодним. Начало откладки яиц - с третьей декады мая. 

Отрождения гусениц первого поколения наблюдалось в конце третьей 

декады мая. Начало окукливания по предгорной зоне наблюдалось с первой 

декады мая, лет бабочек во второй декаде мая, начало откладки яиц с третьей 

декады мая.  В июне теплая погода с осадками были благоприятны для 

вредителя. Отрождения гусениц первого поколения озимой совки по 

предгорной зоне зарегистрировано в первой декаде июня. Начало 

окукливания гусениц первого поколения регистрировалось с третьей декады 

июня. Погодные условия месяца (жаркая погода с небольшими осадками) 

были неблагоприятными для вредителя. Начало лета бабочек озимой совки 

фиксировалось со второй декады июля, начало откладки яиц с третьей 

декады июля. Начало отрождения гусениц второго поколения отмечено в 

конце третьей декады июля. Жаркая погода в августе негативно сказалось на 

яйцепродукции самок. Начало лета бабочек озимой совки фиксировалось со 

второй декады июля, начало откладки яиц с третьей декады июля. Начало 

отрождения гусениц второго поколения отмечалось в конце третьей декады 

июля. Массовое отрождение гусениц второго поколения было обнаружено в 

первой декаде августа. Второе поколения регистрировалось в основном на 

сорной растительности и многолетних травах. Уход на зимовку был выявлен 

со второй декады сентября. 

Весной в округе гусеницами было заселено 5,22 тыс. га, химические 

обработки были проведены на 1,20 тыс. га. Вредитель отмечался в 

республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-

Алания и Ставропольском крае со средней численностью гусениц 0,2-1 экз/м2 

(рис. 85), максимальная численность была выявлена в Прохладненском 

районе Республики Кабардино-Балкария на 2 га и составляла 3 экз/м2. 

Поврежденность растений отмечалась в республиках Северная Осетия-

Алания и Кабардино-Балкария и составила 0,1 и 0,4% соответственно. 
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Рис. 85. Повреждения посевов кукурузы гусеницами подгрызающей совки в 

Петровском районе Ставропольского края 

 

В летний период низкая численность гусениц совки (0,2-0,38 экз/м2) 

наблюдалась в республиках Ингушетия, Северная Осетия-Алания и 

Кабардино-Балкария. В остальных регионах численность вредителя осталась 

на уровне весенних значений. Слабая поврежденность растений отмчалась в 

республиках Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Кабардино-Балкария и 

составляла 0,25, 0,5 и 0,5% соответственно. 

В предуборочный период численность озимой совки наблюдалась в 

Республике Кабардино-Балкария со средневзвешенной численностью 0,23 

экз/м2. Максимальная численность вредителя отмечалась на 50 га в Терском 

районе Республики Кабардино-Балкария и составляла 2 экз/м2.  В остальных 

регионах численность совки осталась на уровне летних значений. Низкая 

поврежденность растений - 0,7% отмечалась в Республике Кабардино-

Балкария. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 9,26 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,37 экз/м2 и 

жизнеспособностью 88,66%. Максимальная численность – 3 экз/м2 была 

выявлена на 0,5 га в Изобильненском районе Ставропольского края. 

В Приволжском федеральном округе совки заселяли 49,83 тыс. га (в 

2019 г. – 83,41 тыс. га), инсектицидные обработки не проводились (в 2019 г. – 

0,07 тыс. га). Коэффициент заселения гусеницами в летний период – 0,028 (в 

2019 г. – 0,03). 
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Весенние обследования в округе выявили зимующий запас гусениц на 

12,59 тыс. га со средней численностью 0,3 экз/м2 и выживаемостью 99 %. 

Максимальная численность отмечалась в Стерлибашевском районе 

Республики Башкортостан на 10 га и составила 2 экз/м2. 

Погодные условия апреля и мая были благоприятными для развития 

вредителя. В конце апреля отмечались гусеницы. Окукливание гусениц 

началось в конце третьей декаде апреля. Со второй декады мая отмечался 

слабый лет бабочек перезимовавшего поколения в южных районах области. 

С конца третьей декады мая - отрождение гусениц. В июне отсутствию 

личинок вредителя способствовали неблагоприятные для их 

жизнедеятельности факторы - образовавшееся вследствие частых осадков в 

начале месяца уплотнение и переувлажнение почвы. Регистрировался слабый 

лет и начало откладки яиц на сорных растениях в третьей декаде июня. 

Дополнительное питание и развитие вредителя из-за неблагоприятных 

метеоусловий очень сильно растянулось. В июле метеоусловия были 

благоприятны для жизнедеятельности вредителя. Однако численность и 

вредоносность подгрызающих совок в этом году была значительно ниже 

прошлогодних значений. Отрождение гусениц, так же, как и яйцекладки 

были растянуты по времени. Отрождающиеся гусеницы стали 

встречаться в учетах с первой декады июля. Допитавшиеся гусеницы 

ушли на окукливание в третьей декаде июля. Теплая погода с 

умеренными осадками была благоприятна для активного питания гусениц. С 

третьей декады августа регистрировалось отрождение гусениц нового 

поколения. Гусеницы вредителя продолжали питание с невысокой 

численностью на стерне и многолетних травах. В сентябре гусеницы 

продолжали питаться на стерне и многолетних травах. На всходах озимой 

ржи единичные экземпляры гусениц вредителя выявлены в третьей декаде 

сентября. 

В весенний период заселенность вредителем в округе отмечалась на 

13,97 тыс. га, обработки не проводились. В республиках Башкортостан, 

Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кировской, Нижегородской, 

Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях численность гусениц 

составляла 0,02 – 0,69 экз/м2. Максимальная численность отмечалась в 

Стерлибашевском районе Республики Башкортостан на 10 га и составляла 2 

экз/м2. Поврежденность растений была зафиксирована в республиках Марий 

Эл, Чувашия и Кировской области и составляла 0,01 – 2,2 %. 

В летний период низкая численность гусениц вредителя в округе (0,08-

1,24 экз/м2) наблюдалась в республиках Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, 

Саратовской и Нижегородской областях. Максимальная численность совки 

фиксировалась в Борском районе Нижегородской области на 50 га и 

составляла 3 экз/м2. Невысокая поврежденность растений (2,1 и 3,7%) 

отмечалась в Саратовской и Нижегородской областях.  

В предуборочный период в округе низкая численность гусениц 

вредителя (0,01-0,8 экз/м2) наблюдалась в республиках Марий Эл, Татарстан, 
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Пензенской, Кировской, Самарской, Ульяновской и Нижегородской 

областях. В остальных регионах заселенность совкой осталась на уровне 

летних значений. Максимальная численность совки фиксировалась в 

Суксунском районе Пермского края на 45 га и составляла 4,1 экз/м2. 

Невысокая поврежденность растений (0,01-1%) отмечалась в Республике 

Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областях. Средняя поврежденность 

наблюдалась в Пермском крае и составляла 3,8%. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 22,87 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,68 экз/м2 и 

жизнеспособностью 89,40%. Максимальная численность – 3 экз/м2 была 

выявлена на 30 га в Учалинском районе Республики Башкортостан. 

В Уральском федеральном округе вредитель заселял 4,46 тыс. га (в 

2019 году – 6,86 тыс. га), инсектицидные обработки не проводились (в 2019 

году обработки не проводились).  

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на 2,67 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 0,9 экз/м2 и выживаемостью 99 %. 

Максимальная численность отмечалась в Ирбитском районе Свердловской 

области на 120 га и составляла 2,3 экз/м2. 

Погодные условия мая были благоприятными для развития вредителя. 

Окукливание гусениц перезимовавшего поколения отмечалось в конце 

третьей декады мая. Прохладная и дождливая погода июня снизила 

активность и развитие вредителя. Лет бабочек фиксировался в первой декаде 

июня, а начало яйцекладки во второй декаде месяца. Теплая без затяжных 

осадков погода июля благоприятно сказывается на жизнедеятельности 

вредителя. Отрождение и развитие личинок наблюдалось в первой декаде 

месяца. Погодные условия августа были благоприятны для развития и 

питания гусеницы. В сентябре гусеницы отмечались в нижних слоях почвы. 

 В весенний период заселенность вредителем в округе отмечалась 

на 2,67 тыс. га, обработки пестицидами не проводились. Гусеницы 

наблюдались в Свердловской области со средней численностью 0,9 экз/м2. 

Максимальная численность отмечалась в Ирбитском районе на 120 га и 

составляла 2,3 экз/м2. Поврежденность растений не наблюдалась. 

В летний период в округе численность вредителя осталась на уровне 

весенних значений. 

В предуборочный период распространение вредителя наблюдалось на 

уровне летних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 1,79 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,87 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,30%. Максимальная численность – 2,50 экз/м2 была 

выявлена на 682 га в Ирбитском районе Свердловской области. 

В Сибирском федеральном округе вредитель заселял 6,91 тыс. га (в 

2019 году – 23,16 тыс. га), инсектицидные обработки не проводились (в 2019 

году – обработки не проводились). Коэффициент заселения гусеницами в 

летний период – 0,1 (в 2019 году – 0,08). 
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Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на 2,6 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 1,4 экз /м2 и выживаемостью 97,2 %. 

Максимальная численность отмечалась в Боготольском районе 

Красноярского края на 150 га и составляла 4 экз/м2. 

Умеренно теплая, с осадками разной интенсивности погода апреля 

благоприятно сказалась на развитие вредителя. Единичный выход гусениц 

отмечался  в конце второй декады апреля. В мае отмечался период 

окукливания гусениц вредителя. Установившаяся теплая погода в первой 

декаде июня оказала благоприятные условия для питания и спаривания 

бабочек вредителя. Сухая, жаркая погода июля неблагоприятно повлияла на 

откладку яиц и их развитие. В конце первой декады июля вредитель 

находился в стадии бабочки. Во второй декаде месяца отмечалось 

отрождение и питание гусениц.  Повсеместно в районах интенсивность лета 

бабочек носит единичный, слабый характер. Погодные условия первой 

половины сентября позволили завершить фенологический цикл вредителя. На 

зимовку гусеницы ушли в хорошем физиологическом состоянии. 

В весенний период вредитель был зафиксирован на 11,47 тыс. га, 

обработки не проводились. Невысокая численность гусениц вредителя 0,1 - 

1,3 экз/м2 наблюдалась в Алтайском, Красноярском крае, Омской и Томской 

областях (рис. 86). Максимальная численность отмечалась в Боготольском 

районе Красноярского края на 160 га и составляла 4 экз/м2. Поврежденность 

была выявлена в Кемеровской области и составляла 10%. 

 

 
 

Рис. 86. Гусеница озимой совки на посевах зерновых культур в Кожевниковском 

районе Томской области 

 

Летом в округе низкая численность гусениц совки отмечалась в Омской 

области и Красноярском крае и составляла 1,54 и 1,7 экз/м2 соответственно. 

В остальных регионах заселенность вредителем осталась на уровне весенних 
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значений. Максимальная численность совки фиксировалась в Черлакском 

районе на 258 га и составляла 5 экз/м2. 

В предуборочный период в округе вредитель наблюдался в Томской и 

Омской областях, Красноярском и Алтайском крае и Республике Тыва и со 

средней численностью 0,07-3 экз/м2. В остальных регионах 

средневзвешенная численность осталась на уровне летних значений. 

Максимальная численность совок была зафиксирована в Боготольском 

районе Алтайского края на 500 га и составляла 6 экз/м2.   

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 10,50 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,88 экз/м2 и 

жизнеспособностью 86,48%. Максимальная численность – 6 экз/м2 была 

выявлена на 180 га в Боготольском районе Красноярского края. 

В Дальневосточном федеральном округе совки заселяли 0,43 тыс. га (в 

2019 году – 0,42 тыс. га), инсектицидные обработки не проводились (в 2019 

году – 0,07 тыс. га). Коэффициент заселения гусеницами в летний период – 

0,05 (в 2019 году – 0,49). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на 2,24 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 1,91 экз /м2 и выживаемостью 99 %. 

Максимальная численность отмечалась в Бичурском районе Республики 

Бурятия на 1 га и составляла 5 экз/м2. 

Вылет бабочек озимой совки происходил в третьей декаде апреля. В 

мае лет бабочек был очень растянут, наблюдалось дополнительное питание 

бабочек. В июне и июле сложились благоприятные погодные условия, 

которые способствовали массовому развитию вредоносности гусениц 

подгрызающих совок. В июле - питание бабочек, яйцекладка, появление 

гусениц. Частые дожди и теплая погода в августе создали благоприятные 

условия для питания гусениц и бабочек. Долгое отсутствие заморозков в 

сентябре способствовало продолжительному питанию гусениц. Гусеницы, 

закончившие питание, уходили на зимовку. 

Весной вредитель в округе отмечался на 2,22 тыс. га, химические 

обработки не проводились. Низкая численность гусениц 0,5 экз /м2 

наблюдалась в Республике Бурятия и Приморском крае. Максимальная 

численность вредителя 5 экз/м2 отмечалась в Бичурском районе Республики 

Бурятия на площади 1 га. Поврежденность растений не наблюдалась. 

В летний период в округе совка наблюдалась в Забайкальском крае и 

Республике Бурятия, численность гусениц составляла 1,3 и 2,1 экз /м2 

соответственно. Остальные показатели остались на уровне весенних 

значений.  

В осенний период в округе средневзвешенная численность совок 

осталась на уровне летних значений. Максимальная численность вредителя 3 

экз/м2 отмечалась в Агинском районе Республики Бурятия на площади 6 га. 

Поврежденность растений не наблюдалась. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,12 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,20 экз/м2 и 
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жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 2 экз/м2 была 

выявлена на 1 га в Елизовском районе Камчатского края. 

В 2021 г. численность и вредоносность озимой совки будет 

определяться характером погодных условий зимой в период зимовки, 

выживаемостью зимующего запаса вредителя, погодно-климатическими 

условиями весенне-летнего периода, а также своевременностью проведения 

защитных мероприятий. Прогнозируется обработать 14,67 тыс. га 

химическими и биологическими средствами, а также 162,44 тыс. га – 

агротехническим методом. 

Восточная луговая совка – многоядный вредитель, преимущественно 

распространенный в регионах Дальневосточного федерального округа. 

Гусеницы совки на посевах кукурузы повреждают листья и «трубку», 

образованную развивающимися листьями, уничтожая при этом точку роста, 

вследствие чего растение погибает, а гусеница переходит на соседнее 

растение. У более развитых растений гусеница съедает только листовую 

пластинку, оставляя нетронутой срединную жилку. Молодая кукуруза 

лишается листьев или имеет повреждения неправильной формы с рваными 

краями. Второе поколение вредителя повреждает кукурузу в стадии молочно-

восковой спелости (рис. 87). Гусеницы обнаруживаются в обертках початков, 

непосредственно под пучком нитей женских соцветий. Поврежденные 

початки в дальнейшем заражаются пыльной головней. 

 

 
 

Рис. 87. Восточная луговая совка на кукурузе в Кировском районе Приморского 

края 
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В 2020 году в Дальневосточном федеральном округе восточная луговая 

совка регистрировалась на площади 5,57 тыс. га (в 2019 г. – 22,51 тыс. га). 

Площадь обработанной территории составляла 4,50 тыс. га (в 2019 г. – 8,94 

тыс. га) (рис. 88). Коэффициент заселения по гусеницам в летний период 

составлял 4,5 (в 2019 г. – 4,5). 

 

 
 

Рис. 88. Площади заселения и обработки против восточной луговой совки в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В весенний период восточная луговая совка не была обнаружена. 

В летний период минимальная численность вредителя 0,01 – 0,3 

гусениц/м2 была выявлена в Хабаровском крае, Амурской области и 

Еврейской автономной области. Более высокая численность фитофага 15 

гусениц/м2 была отмечена в Приморском крае. Максимальная численность 35 

гусениц/м2 была зафиксирована в Октябрьском районе Приморского края на 

площади 44 га. Поврежденность посевов варьировала от 0,3 до 5% и была 

выявлена в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и 

Еврейской автономной области. 

В предуборочный период показатели численности восточной луговой 

совки остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас фитофага выявлен не был. 

В Дальневосточном федеральном округе в 2021 году есть вероятность 

очаговой вредоносности местных популяций восточной луговой совки, а в 

случае прихода глубоких циклонов на территорию округа в третьей декаде 

мая – первой декаде июня с юга – юго-востока возможно массовое 

размножение вредителя. В 2021 году против фитофага прогнозируется 

обработать 39,2 тыс. га. 
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Вредители зерновых культур 

 

В 2020 г. обследования посевов зерновых колосовых культур на 

выявление вредителей проводились на 42620,92 тыс. га (в 2019 г. – 44161,94 

тыс. га). В Российской Федерации вредителями зерновых культур было 

заселено 9164,44 тыс. га посевов (в 2019 г. заселялось 8669,12 тыс. га). 

Обработки пестицидами против вредителей были проведены на 16212,15 тыс. 

га (в 2019 г. – 15671,48 тыс. га). 

Клоп вредная черепашка опасный вредителей зерновых культур. 

Вредитель повреждает растения и зерно. В Российской Федерации вредитель 

распространен в степной зоне и на юге лесостепи (рис. 89, 90).  

Фитосанитарный мониторинг вредителя проводился в Российской 

Федерации в 2020 г на площади 12880,43 тыс. га (в 2019 г. – 13604,84 тыс. 

га). Площадь заселения клопом на озимых зерновых культурах составляла 

3909,42 тыс. га (в 2019 г – 3891,43 тыс. га) (рис. 91) и на яровых 440,28 тыс. 

га (в 2019 г. – 450,4 тыс. га) (рис. 92). Обработки проводились на площади 

5463,21 тыс. га (в 2019 г. – 6169,34 тыс. га) (рис. 93).  
 

 
 

Рис. 89. Распространение клопа вредная черепашка на посевах озимых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2020 г. 

 

Центральном федеральном округе на озимых зерновых культурах клоп 

вредная черепашка в 2020 г фиксировался на 837,16 тыс. га (в 2019 г – 862,67 

тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период составлял 0,40 

(в 2019 г – 0,56). На яровых зерновых культурах клоп вредная черепашка 

отмечался в 2020 г на площади 188,28 тыс. га (в 2019 г – 168,02 тыс. га). 

Коэффициент заселения личинками составлял 0,35 (в 2019 г – 0,43). 

Обработки проводились на 1476,67 тыс. га (в 2019 г – 1707,55 тыс. га). 

Появление клопа вредная черепашка на полях озимых зерновых 

культур было отмечено в третьей декаде апреля. Перепады температур, 

порывистые ветра, дожди снижали активность и вредоносность вредной 
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черепашки на посевах зерновых культур. Перелет имаго с посевов озимых на 

яровые зерновые колосовые был растянут, и продолжался в течение всего 

мая. Начало яйцекладки вредителя наблюдалось со второй декады мая. 

Начало отрождения личинок регистрировалось в конце третьей декады мая. 

Повышенные температуры воздуха с перепадающими осадками в летний 

период в целом удовлетворительно влияли на активность вредителя. В июне 

отмечалось дальнейшее отрождение личинок. Учитывались личинки 1-4 

возрастов. В июле наблюдалось начало отлета взрослого окрылившегося 

клопа в места зимовки под травянистую подстилку (опушки лесов, 

лесополос). В августе завершился отлет имаго в места зимовки 
 

 
 

Рис. 90. Распространение клопа вредная черепашка на посевах яровых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 91. Площади заселения озимых зерновых культур клопом вредная черепашка в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 
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Рис. 92. Площади заселения озимых зерновых культур клопом вредная черепашка в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 93. Объемы обработок зерновых культур против клопа вредная черепашка в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

По итогам весенних обследований был выявлен зимующий запас клопа 

вредная черепашка на площади 5,5 тыс. га, средняя численность вредителя 

составляла 1,3 экз./м2, жизнеспособность 96 %. Максимальная численность – 

5 экз./м2 отмечалась в Кантемировском районе Воронежской области на 

площади 5 га.  

В весенний период на озимых зерновых культурах имаго клопа вредная 

черепашка регистрировались с численностью в среднем 0,59 экз./м2. 

Численность имаго 0,35 – 0,65 экз./м2 отмечалась в Тамбовской, Курской, 

Белгородской, Воронежской областях. В Брянской области имаго вредителя 

наблюдались с численностью 1 экз./м2. Максимальная численность – 2,3 

экз./м2 регистрировалась в Каменском районе Воронежской области на 150 
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га. Поврежденность растений учитывалась в пределах 0,4 – 0,7 % в 

Белгородской, Брянской и Курской областях. 

В весенний период личинки клопа вредная черепашка наблюдались в 

Воронежской области с численностью в среднем 0,26 экз./м2, максимальная 

численность – 0,30 экз./м2 была зафиксирована в Ольховатском районе 

Воронежской области на площади 70 га.  

В округе в летний период личинки клопа вредная черепашка 

наблюдались с численностью 0,48 экз./м2. Низкая численность личинок – 0,04 

экз./м2 была выявлена в Липецкой области. Численность личинок в пределах 

0,40 – 0,56 экз./м2 регистрировалась в Белгородской, Воронежской и Курской 

областях. Максимальная численность – 3,20 экз./м2 фиксировалась в 

Богучарском районе Воронежской области на площади 78 га. Повреждения 

растений в низкой степени 0,5 – 0,7 % отмечались в Белгородской, 

Воронежской и Липецкой областях. Поврежденность 1 % наблюдалась в 

Курской области.  

В летний период в округе имаго клопа вредная черепашка отмечались с 

численностью 0,59 экз./м2. Низкая численность имаго 0,001 – 0,16 экз./м2 

отмечалась в Московской и Липецкой областях. Численность имаго 1,15 

экз./м2 была выявлена в Брянской области. Максимальная численность – 2,30 

экз./м2 регистрировалась в Каменском районе Воронежской области на 

площади 150 га. Невысокая поврежденность растений 0,5 – 0,7 % 

регистрировалась в Белгородской, Брянской, Воронежской и Липецкой 

областях (рис. 94).  

 

 
 

Рис. 94. Имаго клопа вредная черепашка в Белгородской области 

 

Перед уборкой озимых зерновых культур имаго клопа вредная 

черепашка наблюдались с численностью в среднем 0,32 экз./м2. Низкая 

численность вредителя 0,02 – 0,30 экз./м2 отмечалась в Белгородской, 
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Воронежской, Курской и Липецкой областях. Численность имаго в пределах 

0,81 – 1,20 экз./м2 регистрировалась в Брянской и Тамбовской областях. 

Максимальная численность – 2 экз./м2 была выявлена в Тамбовском районе 

Тамбовской области на площади 115 га. Поврежденность растений 

вредителем до 1 % была зафиксирована в Белгородской и Липецкой 

областях. В Брянской и Курской областях было повреждено 2 % растений. 

На яровых зерновых культурах в весенний период имаго клопа вредная 

черепашка отмечались с численностью в среднем 0,44 экз./м2. Численность в 

пределах 0,10 – 0,30 экз./м2 была учтена в Тамбовской, Курской и 

Белгородской областях. В Воронежской области имаго фиксировались с 

численностью 0,50 экз./м2. Максимальная численность – 1,5 экз./м2 

регистрировалась в Грибановском районе Воронежской области на площади 

150 га. В Воронежской области было повреждено 0,4 % растений в 

Белгородской области – 5,9 %.  

Личинки клопа вредная черепашка на яровых зерновых культурах в 

весенний период в округе не были отмечены. 

На яровых зерновых культурах в летний период в округе численность 

личинок вредителя составляла в среднем 0,56 экз./м2. Невысокая численность 

личинок 0,01 – 0,10 экз./м2 отмечалась в Липецкой и Брянской областях. 

Численность личинок 0,40 – 0,51 экз./м2 регистрировалась в Курской и 

Воронежской областях. В Белгородской области численность личинок 

составляла 0,90 экз./м2. Максимальная численность – 2,5 экз./м2 отмечалась в 

Губкинском районе Белгородской области на площади 50 га. 

Поврежденность 0,4 – 0,5 % растений регистрировалась в Воронежской и 

Липецкой областях. Поврежденность в интервале 0,9 – 1,5 % наблюдалась в 

Белгородской, Брянской и Курской областях. 

На яровых зерновых культурах в летний период в округе имаго клопа 

вредная черепашка наблюдались с численностью 0,40 экз./м2. Невысокая 

численность 0,10 – 0,20 экз./м2 отмечалась в Тамбовской, Липецкой и 

Белгородской областях. Численность имаго 0,40 – 0,50 экз./м2 

регистрировалась в Курской и Воронежской областях. В Брянской области 

имаго клопа насчитывались с численностью 1,16 экз./м2. Максимальная 

численность – 1,50 экз./м2 регистрировалась в Грибановском районе 

Воронежской области на площади 150 га. Поврежденность 0,4 – 0,5 % 

растений регистрировалась в Воронежской и Липецкой областях. 

Поврежденность в интервале 1,2 – 2 % наблюдалась в Белгородской, 

Брянской и Курской областях. 

Перед уборкой яровых зерновых культур имаго вредителя отмечались в 

округе с численностью в среднем 0,39 экз./м2. Низкая численность в пределах 

0,01 – 0,35 экз./м2 фиксировалась в Воронежской, Курской и Липецкой 

областях. Численность выше в интервале 0,62 – 1,23 экз./м2 была 

зарегистрирована в Брянской и Тамбовской областях. Максимальная 

численность – 2 экз./м2 наблюдалась в Тамбовском районе Тамбовской 
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области. Поврежденность яровых зерновых культур учитывалась на уровне 

0,05 – 0,8 % в Белгородской, Брянской Курской и Липецкой областях. 

Зимующий запас вредителя осенью был выявлен на площади 6,18 тыс. 

га, средняя численность клопа вредная черепашка составляла 1 экз./м2 с 

жизнеспособностью 99,2 %. Максимальная численность – 5 экз./м2 

отмечалась в Эртильском районе Воронежской области на площади 1,2 га. 

В Южном федеральном округе в 2020 г. на посевах озимых зерновых 

культур клоп вредная черепашка учитывался на 1460,38 тыс. га (в 2019 г – 

1477,97 тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период 

составлял 1,01 (в 2019 г – 0,94). На яровых зерновых культурах клоп вредная 

черепашка был отмечен в 2020 г на площади 10,26 тыс. га (в 2019 г – 16,46 

тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период составлял 0,33 

(в 2019 г – 1,29). Обработки проводились на 1897,87 тыс. га (в 2019 г – 

2316,27 тыс. га).  

Неустойчивая погода в апреле, с понижениями температур в ночные 

часы до заморозков, сдерживала выход вредной черепашки из мест зимовки. 

Первые самцы появились на полях озимых зерновых культур в последних 

числах апреля. Массовый перелет фитофага на посевы озимых зерновых 

культур и спаривание отмечены в первой декаде мая. Перелет имаго клопа 

вредная черепашка на посевы яровых культуры был зафиксирован в середине 

второй декады мая. Умеренные температуры в мае способствовали откладке 

яиц в начале второй декады мая. Проходящие осадки, местами ливневого 

характера смывали отложенные яйца и первых отродившихся личинок. 

Погодные условия летнего периода в целом были благоприятны для 

жизнедеятельности клопов. Массовое отрождение личинок клопа черепашки 

было отмечено с середины первой декады июня. Развитие личинок вредителя 

продолжалось до конца июня. В июле наблюдалось питание личинок, а также 

в третьей декаде было отмечено появление имаго нового поколения. В 

августе личинки завершили питание, имаго клопа продолжали питание. 

Перелета клопа в места зимовки отмечалось в конце августа. 

Весной зимующий запас клопа вредная черепашка был обнаружен на 

площади 5,8 тыс. га, средняя численность составляла 0,8 экз./м2, 

жизнеспособность имаго составляла 76,2 %. Максимальная численность – 16 

экз./м2 регистрировалась в Котельниковском районе Волгоградской области 

на площади 8 га (рис. 95). 

Имаго клопа вредная черепашка на озимых зерновых культурах в 

весенний период отмечались с численностью в среднем 0,62 экз./м2. 

Невысокая численность имаго 0,42 – 0,86 экз./м2 была выявлена в Республике 

Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. В Республике Калмыкия 

численность имаго составляла 2,5 экз./м2. Максимальная численность – 5 

экз./м2 отмечалась в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия на 

площади 150 га. Повреждений 0,1 % растений наблюдалось в Республике 

Крым, в Краснодарском крае – 2 %. 
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Рис. 95. Яйцекладка клопа вредная черепашка в Республике Калмыкия 

 

На озимых зерновых культурах в весенний период личинки клоп 

вредная черепашка регистрировался с численностью в среднем 0,62 тыс. га. 

Низкая численность вредителя 0,2 – 0,6 экз./м2 была отмечена Краснодарском 

крае, Ростовской области и Республике Крым. Клоп вредная черепашка 

наблюдался в Волгоградской области – 1,34 экз./м2, в Республике Крым – 3 

экз./м2. Максимальная численность – 8 экз./м2 регистрировалась в 

Котельниковском районе Волгоградской области на площади 200 га. 

Повреждений 0,3 % растений наблюдалось в Республике Крым. 

На озимых зерновых культурах в летний период в округе личинки 

вредителя наблюдались с численностью в среднем 1,15 экз./м2. В Республике 

Адыгея численность личинок составляла 0,5 экз./м2. Численность 1,4 экз./м2 

отмечалась в Волгоградской области. Максимальная численность – 8 экз./м2 

регистрировалась в Городищенском районе Волгоградской области на 

площади 938 га. В Республике Адыгея было повреждено 0,1 % растений. 

В летний период в округе на озимых зерновых культурах имаго клопа 

вредной черепашки были зарегистрированы с численностью в среднем 0,70 

экз./м2. Численность личинок – 0,05 экз./м2 наблюдалась в Республике 

Адыгея, в Волгоградской области – 0,58 экз./м2. Поврежденность 0,5 % 

растений имаго клопа вредная черепашка отмечалась в Республике Адыгея.  

Перед уборкой озимых зерновых культур вредитель фиксировался в 

Краснодарском крае и Волгоградской области с численностью в среднем 0,08 

– 0,27 экз./м2. Максимальная численность – 2 экз./м2 отмечалась в 

Николаевском районе Волгоградской области на площади 100 га.  
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В весенний период клоп вредная черепашка на яровых зерновых 

культурах не был обнаружен. 

На яровых зерновых культурах в летний период численность личинок 

клопа вредная черепашка составляла 0,78 экз./м2. В Волгоградской области 

личинки отмечались с численностью 0,62 экз./м2, в Ростовской области – 1 

экз./м2. Максимальная численность – 4 экз./м2 отмечалась в Старополтавском 

районе Волгоградской области на площади 100 га. Поврежденность яровых 

зерновых культур не отмечалась. 

В летний период на яровых зерновых культурах в округе имаго клопа 

вредная черепашка были отмечены с численностью в среднем 0,53 экз./м2. 

Имаго с численностью 0,50 экз./м2 фиксировалась в Ростовской области, в 

Волгоградской области – 0,56 экз./м2. Максимальная численность – 3 экз./м2 

учитывалась в Старополтавском районе Волгоградской области на площади 

100 га.  

В конце лета перед уборкой яровых зерновых культур численность 

клопа вредная черепашка составляла в среднем 0,05 экз./м2 и Волгоградской 

области. Максимальная численность – 0,7 экз./м2 была выявлена в 

Даниловском районе Волгоградской области на 700 га. 

Осенние обследования выявили зимующий запас клопа вредная 

черепашка на площади 8,74 тыс. га, средняя численность вредителя 

составляла 0,60 экз./м2, жизнеспособность – 96,7 %. Максимальная 

численность – 6 экз./м2 отмечалась в Котельниковском районе Ростовской 

области на площади 20 га (рис. 96). 

 

 
 

Рис. 96. Имаго клопа вредная черепашка в местах зимовки в Краснодарском крае 
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В Северо-Кавказском федеральном округе на озимых зерновых 

культурах клоп вредная черепашка был отмечен на площади 1321,99 тыс. га 

(в 2019 г – 1158,78 тыс. га). Коэффициент заселения личинками составлял 

2,10 (в 2019 г – 2,11). На яровых зерновых культурах клоп вредная черепашка 

был отмечен на площади 7,38 тыс. га (в 2019 г – 5,30 тыс. га) Коэффициент 

заселения личинками составлял 0,18 (в 2019 г – 0,43). Обработки 

проводились на 1699,25 тыс. га (в 2019 г – 1720,92 тыс. га). 

В апреле сложились неблагоприятные погодные условия для вредителя. 

Перепады температур сдерживали перелет вредителя на посевы озимых 

зерновых культур. Начало перелета на посевы озимых колосовых было 

зарегистрировано с середины апреля. Погодные условия в мае (дожди, теплая 

погода) были оптимальными для клопа вредной черепашки. Во второй декаде 

мая был отмечен выход имаго на поля яровых зерновых культур, массово – в 

конце третьей. Откладка яиц проходила с середины мая, отрождение личинок 

учитывалось в третьей декаде мая. Июнь и июль характеризовались 

достаточно жаркой погодой, что неблагоприятно сказалось на вредителе. 

Окрыление личинок наблюдалось в конце второй декады июня. Отлет на 

зимовку был зарегистрирован в конце первой декады июля. 

Весной зимующий запас клопа вредная черепашка был учтен на 

площади 8,9 тыс. га, средняя численность имаго отмечалась на уровне 1,1 

экз./м2 с жизнеспособностью 90 %. Максимальная численность – 12 экз./м2 

регистрировалась в Нефтекумском районе Ставропольского края на площади 

2 га. 

На озимых зерновых культурах в весенний период в округе имаго 

клопа вредная черепашка отмечались с численностью в среднем 1,16 экз./м2. 

Численность имаго в пределах 0,3 – 0,60 экз./м2 фиксировалась в республиках 

Чечня, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и 

Дагестан. Численность выше учтена в Ставропольском крае – 1,19 экз./м2, в 

Республике Кабардино-Балкария – 1,44 экз./м2. Максимальная численность – 

8,20 экз./м2 была зарегистрирована в Моздокском районе Республики 

Северная Осетия-Алания на площади 300 га. Поврежденность растений была 

зафиксирована на уровне 0,1 – 2 % в республиках Дагестан, Карачаево-

Черкессия и Чечня. 

В весенний период личинки клопа вредная черепашка на озимых 

зерновых культурах были обнаружены с численностью 2,80 экз./м2. Низкая 

численность личинок 0,2 – 0,87 экз./м2 наблюдалась в республиках Дагестан, 

Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. В Чеченской Республике 

личинки были обнаружены с численностью 1,59 экз./м2, в Ставропольском 

крае – 2,7 экз./м2. В Республике Северная Осетия-Алания численность 

личинок составлял 6,5 экз./м2. Максимальная численность – 11 экз./м2 была 

учтена в Левокумском районе Ставропольского края на площади 10 га. 

Низкая поврежденность растений 0,2 % отмечалась в Чеченской Республике. 

Поврежденность выше 1 % регистрировалась в Республике Карачаево-

Черкессия, Дагестан и Северная Осетия-Алания. 
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В летний период в Ставропольском крае численность имаго клопа 

вредная черепашка на озимых зерновых культурах составляла в среднем 1,24 

экз./м2. В остальных регионах средняя численность имаго осталась на уровне 

весенних значений. Максимальная численность – 8,2 экз./м2 отмечалась в 

Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания на площади 300 га. 

Незначительная поврежденность растений регистрировалась в Чеченской 

республике. Поврежденность 2 – 3 % растений была учтена в республиках 

Ингушетия и Дагестан. 

В округе в летний период личинки клопа вредная черепашка 

отмечалась с численностью 2,54 экз./м2. Численность личинок на уровне 0,3 – 

0,9 экз./м2 была выявлена в республиках Карачаево-Черкессия и Ингушетия. 

Численность личинок в пределах 1,63 – 2,5 экз./м2 была отмечена в 

Чеченской Республике и Ставропольском крае. Максимальная численность – 

25 экз./м2 наблюдалась в Буденновском районе Ставропольского края на 

площади 10 га. Повреждения растений 3 % была выявлена в Республике 

Ингушетия. 

В предуборочный период на озимых зерновых культурах в округе 

имаго клопа вредная черепашка отмечались с численностью в среднем 1,02 

экз./м2. Численность имаго в интервале 0,1 – 0,5 экз./м2 наблюдалась в 

республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня. Имаго с 

численностью 1 экз./м2 встречались в Ставропольском крае. В Республике 

Северная Осетия-Алания имаго вредителя регистрировалась с численностью 

4,1 экз./м2. Максимальная численность – 6,30 экз./м2 фиксировалась в 

Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания на площади 200 га. 

Небольшая поврежденность озимых зерновых культур 0,5 – 1 % учитывалась 

в республиках Дагестан, Ингушетия и в Ставропольском крае. В Республике 

Северная Осетия-Алания вредителем было повреждено 1,7 %. 

В округе на яровых зерновых культурах в весенний период личинки 

клопа вредная черепашка учитывались с численностью в среднем 0,30 

экз./м2. В Республике Карачаево-Черкессия личинки были отмечены с 

численностью 0,1 экз./м2, в Ставропольском крае – 0,2 экз./м2. Личинки с 

численностью 0,62 экз./м2 наблюдались в Республике Кабардино-Балкария. 

Максимальная численность – 3 экз./м2 фиксировалась в Прохладненском 

районе Республике Кабардино-Балкария на площади 60 га. Поврежденность 1 

% растений была зарегистрирована в Республике Карачаево-Черкессия. 

В округе имаго клопа вредная черепашка в весенний период на яровых 

зерновых культурах отмечались с численностью в среднем 0,87 экз./м2. 

Численность имаго составляла 0,16 – 0,2 экз./м2 в республиках Кабардино-

Балкария и Карачаево-Черкессия. В Ставропольском крае имаго были 

обнаружены с численностью 1,3 экз./м2. Максимальная численность – 5 

экз./м2 наблюдалась в Труновском районе Ставропольском крае на площади 

100 га. Поврежденность 1% растений фиксировалась в Республике 

Карачаево-Черкессия. 
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На яровых зерновых культурах летний период в округе имаго клопа 

вредная черепашка наблюлась с численностью в среднем 0,55 экз./м2. В 

республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия численность имаго 

составляла в среднем 0,16 – 0,20 экз./м2, в Ставропольском крае – 1,2 экз./м2.  

В летний период на яровых зерновых культурах в округе численность 

личинок клопа вредная черепашка наблюдалась на уровне 0,48 экз./м2. 

Невысокая численность личинок была выявлена в Республике Карачаево-

Черкессия – 0,2 экз./м2, в Республике Кабардино-Балкария – 0,5 экз./м2 и в 

Ставропольском крае – 0,8 экз./м2. Максимальная численность – 3 экз./м2 

была учтена в Терском районе Республики Кабардино-Балкария на 20 га. 

Поврежденность растений была незначительной.  

Имаго клопа вредная черепашка в предуборочный период яровых 

зерновых культур учитывались в Республике Кабардино-Балкария с 

численностью в среднем 0,3 экз./м2. Максимальная численность – 2 экз./м2 

отмечалась в Терском районе на площади 10 га (рис. 97). 

Осенние обследования зафиксировали зимующий запас клопа вредная 

черепашка на площади 14,19 тыс. га, средняя численность вредителя 

составляла 1,26 экз./м2, жизнеспособность – 91,5 %. Максимальная 

численность – 22 экз./м2 учитывалась в Курском районе Ставропольского 

края на площади 0,1 га (рис. 97). 

 

 
 

Рис. 97. Осенние обследование лесополос на выявление зимующего запаса клопа 

вредная черепашка 

 

В Приволжском федеральном округе на озимых зерновых культурах 

клопом вредной черепашкой в 2020 г было заселено 273,79 тыс. га (в 2019 г – 

376,96 тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период 

составлял 0,27 (в 2019 г – 0,43). На яровых зерновых культурах клоп вредная 

черепашка был обнаружен в 2020 г на площади 183,19 тыс. га (в 2019 г – 

207,23 тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период 



117 

 

составлял 0,14 (в 2019 г – 0,22). Обработки проводились на 364,19 тыс. га (в 

2019 г – 395,75 тыс. га).  

Пониженный температурный режим и обилие осадков в апреле 

сдерживали выход вредителя из мест зимовки. Единичный выход клопов 

наблюдался в конце апреля. В мае преобладание пониженного 

температурного режима и осадки сдерживали вредоносность имаго клопа-

черепашки на посевах озимых зерновых культур. Перелет и заселение 

озимых культур был отмечен в начале мая. В конце мая отмечались 

единичное заселение посевов яровых зерновых культур, в середине июня 

фиксировалось массовое заселение. Погода в летний период текущего года 

не благоприятствовала размножению и развитию вредителя. С в начале 

третьей декады июня наблюдалось активное питание вредителя, их 

спаривание. В июле в первой декаде июля было выявлено питание молодых 

имаго клопа вредная черепашка. В последней декаде июля была 

зарегистрирована миграция молодых имаго ближе к местам зимовки. 

По итогам весеннего обследования зимующий запас клопа вредная 

черепашка был зафиксирован на площади 12,38 тыс. га, средняя численность 

вредителя составляла 0,6 экз./м2, жизнеспособность составляла 87 %. 

Максимальная численность – 4 экз./м2 отмечалась в Балаковском районе 

Саратовской области на площади 3 га.  

На озимых зерновых культурах в весенний период имаго отмечались с 

численностью в среднем 0,45 экз./м2. Численность имаго 0,08 – 0,16 экз./м2 

учитывалась в республиках Башкортостан, Мордовия, Чувашия, а также в 

Пензенской и Ульяновской областях. Численность выше 0,43 – 0,5 экз./м2 

регистрировалась в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. 

Максимальная численность личинок – 3 экз./м2 была отмечена в Советском 

районе Саратовской области на площади 150 га. Поврежденность 1 – 3,1 % 

растений наблюдалась в Республике Чувашия, Саратовской и Ульяновской 

областях. 

Личинки клопа вредная черепашка были зафиксированы в округе в 

Оренбургской области. Средняя численность личинок составляла 0,57 экз./м2, 

максимальная – 4 экз./м2 в Бузулукском районе на 45 га. Значительных 

повреждений растений обнаружено не было (рис. 98, 99). 

В округе на озимых зерновых культурах в летний период численность 

имаго клопа вредная черепашка составляла в среднем 0,45 экз./м2. Имаго 

вредителя с численностью 0,3 – 0,33 экз./м2 наблюдались в Республике 

Башкортостан, Республике Чувашия и в Нижегородской области. Имаго 

отмечались в Оренбургской области с численностью 0,43 экз./м2, в 

Самарской области – 0,5 экз./м2. Максимальная численность – 4 экз./м2 была 

отмечена в Лысковском районе Нижегородской области на 189 га. 

Поврежденность до 1 % растений наблюдалась в Республике Башкортостан и 

Нижегородской области. 
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Рис. 98. Отрождение личинок клопа вредная черепашка в Оренбургской области 

 

 
 

Рис. 99. Личинки первого возраста клопа вредная черепашка в Оренбургской 

области 

 

В летний период личинки вредителя в округе на озимых зерновых 

культурах средняя численность составляла 0,65 экз./м2. Личинки клопа 

вредная черепашка отмечались со средней численностью 0,003 – 0,1 экз./м2 в 

Республике Чувашия, Кировской и Пензенской областях. Плотность 

заселения личинок клопа 0,59 – 0,8 экз./м2 фиксировалась в Республике 
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Башкортостан, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В 

Нижегородской области личинок вредителя наблюдались с численностью 1,4 

экз./м2. Максимальная численность – 5 экз./м2 фиксировалась в Балаковском 

районе Саратовской области на 700 га. Невысокая поврежденность до 1 % 

растений регистрировалась в Республике Чувашия, Нижегородской и 

Пензенской областях. В Саратовской области было повреждено 4,8 % 

растений.  

В предуборочный период на озимых зерновых культурах имаго клопа 

вредная черепашка наблюдались с численностью в среднем 0,71 экз./м2. 

Невысокая численность в пределах 0,01 – 0,06 экз./м2 имаго вредителя 

отмечалась в Пензенской и Ульяновской областях. Численность вредителя 

0,40 – 0,60 экз./м2 в Саратовской, Оренбургской, Нижегородской областях и в 

Республике Башкортостан. В Республике Мордовия средневзвешенная 

численность имаго клопа вредная черепашка составляла 2,10 экз./м2. 

Максимальная численность – 6 экз./м2 регистрировалась в Атяшевском 

районе Республики Мордовия на площади 100 га. В Ульяновской области 

поврежденность растений наблюдалась до 1 %. В Нижегородской области 

было повреждено 3 % растений. 

На яровых зерновых культурах в весенний период в округе 

численность имаго клопа вредная черепашка составляла 0,32 экз./м2. 

Численность имаго в пределах 0,02 – 0,1 экз./м2 отмечалась в Республике 

Башкортостан и Ульяновской области. В Самарской и Оренбургской 

областях имаго были обнаружены с численностью в среднем 0,3 – 0,33 

экз./м2. Максимальная численность – 0,67 экз./м2 учитывалась в Соль-

Илецком районе Оренбургской области на площади 10 га. 

Личинки вредителя не были обнаружены в округе на яровых зерновых 

культурах. 

В летний период выявили имаго вредителя на яровых зерновых 

культурах с численностью в среднем 0,38 экз./м2. Имаго клопа вредная 

черепашка фиксировались в Пензенской, Ульяновской областях и в 

Республике Чувашия с численностью в среднем 0,01 – 0,19 экз./м2. 

Численность имаго в пределах 0,3 – 0,4 экз./м2 регистрировалась в 

Республике Башкортостан, Оренбургской, Самарской и Саратовской 

областях. В нижегородской области имаго были учтены с численностью 0,7 

экз./м2. Максимальная численность – 8 экз./м2 отмечалась в Хворостянском 

районе Самарской области на площади 240 га. Поврежденность 1 – 2,3 % 

растений учитывалась в Пензенской, Саратовской и Нижегородской 

областях. Поврежденность 4 – 6,3 % растений учитывалась в Ульяновской 

области и республиках Чувашия и Башкортостан.  

Перед уборкой яровых зерновых культур имаго клопа вредная 

черепашка учитывались в округе с численностью в среднем 0,38 экз./м2. 

Численность имаго в интервале 0,05 – 0,2 экз./м2 учитывалась в Республике 

Чувашия, Самарской и Ульяновской областях. Имаго вредителя с 

численностью 0,5 – 0,55 экз./м2 отмечалась в Республике Башкортостан, 
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Нижегородской и Оренбургской областях. Максимальная численность – 2 

экз./м2 наблюдалась в Приволжском районе Самарской области на площади 

10 га. Поврежденность растений вредителем составляла в среднем 1 % в 

Республике Чувашия и Ульяновской области. 

По итогам осеннего обследования зимующий запас клопа вредная 

черепашка на площади 16,06 тыс. га, средняя численность вредителя 

составляла 0,66 экз./м2, жизнеспособность – 99,7 %. Максимальная 

численность – 5 экз./м2 наблюдалась в Балаковском районе Саратовской 

области на площади 2 га. 

В Уральском федеральном округе заселение озимых зерновых культур 

клопом вредной черепашкой в 2020 г составляло 1,1 тыс. га (в 2019 г – 1,53 

тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период составлял 0,05 

(в 2019 г – 0,25). На яровых зерновых культурах клоп вредная черепашка был 

обнаружен в 2020 г на площади 16,08 тыс. га (в 2019 г – 18,45 тыс. га). 

Коэффициент заселения личинками в летний период составлял 0,05 (в 2019 г 

– 0,05). Обработки проводились на 1 тыс. га (в 2019 г – 2,04 тыс. га). 

В апреле наблюдалась переменчивая погода, отрицательно повлияла на 

выход вредителя из мест зимовки. Умеренно теплая погода мая была 

благоприятна для вредителя. На озимых зерновых культурах клоп вредная 

черепашка был зарегистрирован со второй декады мая. На яровых зерновых 

культурах вредитель наблюдался с конца первой декады июня. Теплая погода 

июня благоприятствовала развитию вредителя. В конце первой декады июня 

отмечалась яйцекладка, в конце второй декады началось отрождение 

личинок. Июль характеризовался жаркой и сухой погодой неблагоприятной 

для вредителя. Продолжалось развитие личинок вредной черепашки и 

питание молодых клопов. Погода в августе была умеренно теплой. Клопы 

активно питались на озимых зерновых культурах. Начиная с середины 

августа клопы допытывались и начинали перелет в места зимовки.  

По результатам весеннего обследования в округе зимующий запас 

клопа вредная черепашка был выявлен на площади 1,77 тыс. га. Численность 

в среднем составляла 0,27 экз./м2, жизнеспособность составляла 100 %. 

Максимальная численность – 2 экз./м2 отмечалась в Нагайбакском районе 

Челябинской области на площади 5 га. 

На озимых зерновых культурах имаго клопа вредной черепашки в 

весенний период в округе отмечались в Челябинской области с численностью 

в среднем 0,57 экз./м2. Максимальная численность – 1 была выявлена в 

Еткульском районе на 10 га. Значительных повреждений растений 

обнаружено не было. 

Личинок вредителя в весенний период отмечено не было. 

На озимых зерновых культурах в летний период имаго клопа вредная 

черепашка были зафиксированы с численностью в среднем 0,38 экз./м2. 

Низкая численность имаго была обнаружена в Курганской области – 0,04 

экз./м2 и в Челябинской области – 0,43 экз./м2. Численность выше отмечалась 

в Свердловской области – 1,8 экз./м2. Максимальная численность – 1,8 экз./м2 
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была обнаружена в Талицком районе Свердловской области на площади 50 

га. Поврежденность растений фиксировалась на уровне 2 % в Свердловской 

области. 

Личинки клопа вредная черепашка на озимых зерновых культура были 

обнаружены в Агаповском районе Челябинской области с численностью 0,4 

экз./м2 на площади 40 га. 

В предуборочный период в округе на озимых зерновых культурах 

имаго клопа вредная черепашка фиксировались на площади 200 га в 

Агаповском районе Челябинской области с численностью 0,3 экз./м2. 

Значительных повреждений растений не наблюдалось. 

На яровых зерновых культурах в весенний период клоп вредная 

черепашка не отмечался. 

На яровых зерновых культурах в летний период численность имаго 

клопа вредная черепашка в округе фиксировалась на уровне 0,34 экз./м2. В 

Курганской области имаго были отмечены с численностью 0,18 экз./м2, в 

Челябинской области – 0,39 экз./м2, в Свердловской области – 0,5 экз./м2. 

Максимальная численность – 4 экз./м2 была учтена в Кизильском районе 

Челябинской области на площади 40 га. Поврежденность растений 

регистрировалась на уровне 0,45 – 1,2 % в Свердловской и Челябинской 

областях.  

Личинки клопа вредная черепашка на яровых зерновых культурах в 

летний период регистрировались в Челябинской области с численностью в 

среднем 0,39 экз./м2. Максимальная численность – 4 экз./м2 наблюдалась в 

Кизильском районе на 20 га. 

В округе имаго вредителя в предуборочный на яровых зерновых 

культурах отмечались в Челябинской области с численностью 0,3 экз/м2 и в 

Курганской области с численностью 1,3 экз/м2. Незначительные повреждения 

растений учитывались в Челябинской области. 

Осенью зимующий запас клопа вредная черепашка был обнаружен на 

площади 0,78 тыс. га, средняя численность вредителя составляла 0,25 экз./м2, 

жизнеспособность – 100 %. Максимальная численность – 4 экз./м2 отмечалась 

в Кизильском районе Челябинская области на площади 20 га. 

В Сибирском федеральном округе заселение озимых зерновых культур 

клопом вредной черепашкой в 2020 г регистрировалось 14,99 тыс. га (в 2019 

г – 13,52 тыс. га). Коэффициент заселения личинками в летний период 

составлял 0,07 (в 2019 г – 0,001). На яровых зерновых культурах клоп 

вредная черепашка был отмечен в 2020 г на площади 34,93 тыс. га (в 2019 г – 

34,58 тыс. га). Коэффициент заселения личинками составлял 0,15 (в 2019 г – 

0,23). Обработки проводились на 24,23 тыс. га (в 2019 г – 26,82 тыс. га).  

Май характеризовался достаточный теплой погодой с небольшим 

количеством осадков. Активизация и выход на поверхность почвы клопов 

наблюдался в конце первой декады мая. В третьей декаде мая 

перезимовавшие жуки стали появляться на возобновивших свою вегетацию 

посевах озимых зерновых культур. Погодные условия июня (достаточное 
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увлажнение и умеренные температуры) благоприятствовали 

жизнедеятельности клопов. Заселение посевов яровых зерновых культур 

клопом черепашкой было отмечено с середины июня. В конце второй декады 

июня проходила яйцекладка, в конце месяца наблюдалось отрождение 

личинок. Дождливая, прохладная погода в июле была неблагоприятна для 

вредителя. Продолжалось отрождение и питание личинок. В середине месяца 

регистрировалось окрыление личинок. Преимущественно теплая и сухая 

погода августа благоприятно сказывалась на развитии вредителя. Со второй 

декады августа было отмечено единичное переселение клопов на 

дикоростущие стации и злаковые травы по мере созревания зерновых 

культур. В конце августа – сентябре наблюдалась миграция клопов к местам 

зимовки. 

Зимующий запас клопа вредная черепашка в весенний период был 

обнаружен на площади 10,8 тыс. га, средняя численность вредителя 

фиксировалась на уровне 0,4 экз./м2, жизнеспособность особей составляла 

87,1 %. Максимальная численность – 5 экз./м2 отмечалась в Хабарском 

районе Алтайского края на 150 га. 

В весенний период в округе клоп вредная черепашка на озимых 

зерновых культурах не отмечался. 

Имаго вредителя в округе на озимых зерновых культурах не были 

выявлены. 

В летний период на озимых зерновых культурах личинки клопа 

вредная черепашка наблюдались в Минусинском районе Красноярского края 

со средней численностью 4 на 500 га. 

В предуборочный период имаго вредителя не были выявлены.  

В весенний период на яровых зерновых культурах клоп вредная 

черепашка не был обнаружен. 

На яровых зерновых культурах в летний период в округе численность 

личинок составляла в среднем 0,55 экз./м2. Невысокая численность личинок 

наблюдалась в Кемеровской области – 0,001 экз./м2, в Красноярском крае – 

0,3 экз./м2, в Республике Хакасия – 0,58 экз./м2 и в Алтайском крае – 0,7 

экз./м2. Максимальная численность – 6 экз./м2 учитывалась в Советском 

районе Алтайского края на 100 га. Поврежденность растений до 1 % 

фиксировалась в Республике Хакасия и Кемеровской области. В Алтайском 

крае было повреждено 2 % растений.  

Имаго вредителя на яровых зерновых культура регистрировались в 

республике Хакасия с численностью в среднем 0,09 экз./м2 и в Алтайском 

крае – 0,5 экз./м2. Максимальная численность – 5 экз./м2 была отмечена в 

Солтонском районе Алтайского края на 50 га. Поврежденность растений 0,2 

% наблюдалась в Республике Хакасия, в Алтайском крае – 2,3 %. 

Перед уборкой яровых зерновых культур в округе имаго вредителя 

были выявлены в Республике Хакасия с численностью в среднем 0,1 экз./м2. 

Максимальная численность – 1 экз./м2 была отмечена в Алтайском районе на 



123 

 

площади 7,5 га. Поврежденность растений фиксировалась на уровне 0,18 % 

(рис. 100). 

 

 
 

Рис. 100. Имаго клопа вредная черепашка в Алтайском районе Республики Хакасия 

 

В осенний период зимующий запас клопа вредная черепашка был 

обнаружен на площади 11,94 тыс. га, средняя численность вредителя 

составляла 0,50 экз./м2, жизнеспособность – 83 %. Максимальная 

численность – 4 экз./м2 отмечалась в Хабарском районе Алтайского края на 

площади 290 га. 

В 2021 году численность и вредоносность клопа вредная – черепашка 

будет зависеть от погодных условий (отсутствие снежного покрова, низкие 

температуры, продолжительная ледяная корка-возможна частичная гибель 

клопа). Прогнозируются обработки на площади 6290,71 тыс. га. 

Пьявица. Вредитель распространен во всех регионах Российской 

Федерации. Вредят жуки и личинки. Жуки выедают сквозные узкие 

отверстия вдоль дуговидных жилок листьев злаков. Эмбриональное развитие 

около 14 дней. Личинки скелетируют листья. Фаза личинки продолжается 

около 2 недель. Окукливаются в коконе в почве на глубине 2–3 см. Личинки 

питаются также листьями овса, ячменя, пшеницы, объедая паренхиму с их 

верхней стороны в виде полосок, затянутых снизу эпидермисом. Сильно 

поврежденные жуками и особенно личинками листья желтеют и засыхают, 

растения задерживаются в росте, снижается урожай зерна (рис. 101, 102). 

В Российской Федерации в 2020 году обследование посевов озимых 

зерновых культур составляло 3922,54 тыс. га (в 2019 г. – 3556,46 тыс. га). 

Заселение пьявицей было зафиксировано на площади 1266,27 тыс. га (в 2019 

г. – 1210,11 тыс. га). С численностью выше ЭПВ выявлялось заселение на 
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территории 669,92 тыс. га (в 2019 г. – 751,61 тыс. га). Обработки против 

фитофага составляли 1116,40 тыс. га (в 2019 г. – 981,48 тыс. га) (рис. 103). 

 

 
 

Рис. 101. Распространение пьявицы на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 

 

Обследования на яровых зерновых культурах проводились на площади 

1620,21 тыс. га (в 2019 г. – 1811,96 тыс. га). Заселение пьявицы было 

отмечено на площади 312,21 тыс. га (в 2019 г. – 323,78 тыс. га). Заселение с 

численностью выше ЭПВ было выявлено 44,86 тыс. га (в 2019 г. – 37,49 тыс. 

га). Площадь обработок составляла 174,50 тыс. га (в 2019 г. – 153,70 тыс. га) 

(рис. 104). 

 

 
 

Рис. 102. Распространение пьявицы на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 
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В Центральном федеральном округе фитофаг был обнаружен на 

площади 188,24 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г. – 92,70 тыс. га) и 

82,41 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 63,27 тыс. га). Площадь 

обработок составляла 102,60 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г. – 

70,29 тыс. га) и 85,84 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 58,80 тыс. 

га). 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 24,2 

тыс. га с численностью 0,4 имаго/м2 с жизнеспособностью 100 %. 

Максимальная численность вредителя 3 имаго/м2 была зафиксирована в 

Родниковском районе Ивановской области на площади 8 га. 

Температурный режим в мае способствовал заселению посевов озимых 

зерновых культур пьявицей. Появление и питание имаго вредителя на 

посевах озимых культур было отмечено в третьей декаде мая. Спаривание и 

начало яйцекладки не было отмечено. Погодные условия июня благоприятно 

воздействовали на развитие фитофага. Отрождение личинок было отмечено в 

первой декаде июня, массовое отрождение – во второй декаде месяца. 

Окукливание было выявлено в середине третьей декады июня на посевах 

яровых зерновых культур. Погодные условия в июле благоприятно 

воздействовали на развитие пьявицы. Массовое окукливание отмечалось в 

первой декаде месяца. Появление молодых имаго - во второй декаде июля. 

Погодные условия в августе были благоприятны для развития вредителя. Во 

третьей декаде сентября был выявлен уход вредителя на зимовку. 

 

 
 

Рис. 103. Площади заселения посевов озимых зерновых культур пьявицей и объемы 

защитных мероприятий в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В весенний период на посевах озимых зерновых культур имаго 

фитофага было обнаружено на площади 175,51 тыс. га. Минимальная 

численность пьявицы 0,01 – 0,9 имаго/м2 была выявлена в Белгородской, 

Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, 
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Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и 

Ярославской областях. Средняя численность фитофага была отмечена в 

Брянской области и составляла 2,6 имаго/м2. Максимальная численность 6 

имаго/м2 была зафиксирована в Карачаевском районе Брянской области на 

площади 90 га. Минимальное повреждение посевов 0,1 – 0,8% было учтено в 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Московской и 

Тульской областях. Средняя поврежденность растений 1,11 – 4% была 

отмечена в Воронежской, Ивановской, Калужской и Орловской областях. 

Личинки фитофага на посевах озимых зерновых культур были 

выявлены на площади 8,2 тыс. га. Средняя численность вредителя 1 

экз./растение была учтена в Воронежской области. Максимальная 

численность пьявицы 2 экз./растение была зафиксирована в 

Петропавловском районе Воронежской области на площади 50 га. 

Поврежденность посевов 3% была обнаружена в Воронежской области. 

 

 
 

Рис. 104. Площади заселения посевов яровых зерновых культур пьявицей и объемы 

защитных мероприятий в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В летний период низкая численность имаго пьявицы на озимых 

зерновых культурах 0,03 – 2,90 имаго/м2 была выявлена в Брянской, 

Владимирской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ярославской областях. 

Максимальная численность 6 имаго/м2 была зафиксирована в Козельском 

районе Калужской области на площади 78 га. Поврежденность растений 1,0 - 

2% и была выявлена в Брянской, Липецкой, Московской, Тверской и 

Ярославской областях. 

Низкая численность личинок фитофага на посевах озимых зерновых 

культур 0,02 – 0,91 экз./растение была определена во Владимирской, 

Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Смоленской и Тамбовской 

областях. Средняя численность вредителя 1,0 – 1,4 экз./растение была 

выявлена в Белгородской, Брянской, Костромской, Тверской и Ярославской 
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областях. Максимальная численность фитофага 5 экз./растение была 

зафиксирована в Золотухинском районе Курской области на площади 250 га. 

Низкая поврежденность растений 0,1% была отмечена в Белгородской и 

Владимирской областях. Средняя поврежденность посевов 1,0 – 9,8% была 

обнаружена в Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, 

Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. 

В предуборочный период численность имаго вредителя 0,10 – 0,30 

имаго/м2 был отмечен в Липецкой, Московской и Смоленской областях. 

Максимальная численность 1 имаго/м2 была зафиксирована в Велижском 

районе Смоленской области на площади 200 га. Поврежденность посевов 

0,50 – 0,62% была определена в Липецкой и Московской областях. 

Численность личинок фитофага на посевах озимых зерновых культур 

0,05 – 0,90 экз./растение была выявлена в Липецкой, Московской и 

Смоленской областях. Максимальная численность 1 экз./растение была 

зафиксирована в Липецком районе Липецкой области на площади 20 га. 

Поврежденность посевов 2,5% была определена в Смоленской области. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

имаго фитофага 0,15 – 0,9 имаго/м2 была определена в Брянской, 

Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, 

Орловской, Тамбовской и Ярославской областях. Средняя численность 

вредителя 1 имаго/м2 была отмечена в Белгородской области. Максимальная 

численность 9 имаго/м2 была зафиксирована в Прохоровском районе 

Белгородской области на площади 30 га. Средняя поврежденность посевов 1 

– 4,16% была отмечена в Белгородской, Брянской, Воронежской, 

Ивановской, Курской, Орловской и Ярославской областях.  

Личинки пьявицы на посевах яровых зерновых культур в количестве 1 

экз./растение были выявлены в Белгородской и Воронежской областях. 

Максимальная численность вредителя 3 экз./растение была зафиксирована в 

Аннинском районе Воронежской области на площади 90 га. Минимальная 

поврежденность растений 0,3% была отмечена в Белгородской области. 

Средняя поврежденность посевов 2% была обнаружена в Воронежской 

области. 

В летний период низкая численность имаго пьявицы 0,01 – 0,52 

имаго/м2 была выявлена во Владимирской, Ивановской, Липецкой, 

Московской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях. Средняя 

численность фитофага 1,20 – 6,00 имаго/м2 была обнаружена в Брянской и 

Орловской областях. Максимальная численность вредителя 12 имаго/м2 была 

зафиксирована в Ливенском районе Орловской области на площади 50 га. 

Минимальная поврежденность растений 0,01 – 1,50% была обнаружена в 

Брянской, Владимирской, Московской и Тульской областях. Средняя 

поврежденность посевов 4,58 – 5,3% была выявлена в Ивановской, Тверской 

и Ярославской областях. 

В летний период низкая численность личинок пьявицы 0,1 – 0,9 

экз./растение была выявлена в Брянской, Владимирской, Ивановской, 
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Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и 

Тульской областях. Средняя численность фитофага 1,0 – 1,6 экз./растение 

была обнаружена в Воронежской, Калужской, Костромской и Ярославской 

областях. Максимальная численность вредителя 10 экз./растение была 

зафиксирована в Клетнянском районе Брянской области на площади 50 га. 

Низкая поврежденность посевов 0,1 – 1% была отмечена в Белгородской, 

Владимирской, Липецкой и Тульской областях. Средняя поврежденность 

посевов 1,61 – 5,8% выявлялась в Брянской, Воронежской, Ивановской, 

Калужской, Костромской, Курской и Тверской областях. Более высокая 

поврежденность растений 24,5% была обнаружена в Ярославской области. 

В предуборочный период численность имаго пьявицы 0,30 – 1,50 

имаго/м2 была отмечена в Брянской, Липецкой и Ярославской областях. 

Максимальная численность 6 имаго/м2 была зафиксирована в Красногорском 

районе Брянской области на площади 54 га. Поврежденность растений 1,0 – 

1,7% была определена в Брянской и Липецкой областях. 

Численность личинок вредителя 0,2 – 0,8 экз./растение была отмечена в 

Липецкой, Московской и Смоленской областях. Максимальная численность 

11 экз./растение была зафиксирована в Климовском районе Брянской области 

на площади 98 га. Поврежденность посевов 0,79 – 3,00% была определена в 

Брянской, Московской и Смоленской областях. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 3,32 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,26 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 96,59%. Максимальная численность фитофага 

10,20 имаго/м2 была зафиксирована в Губкинском районе Белгородской 

области на площади 1 га. 

В Северо-Западном федеральном округе расселение пьявицы было 

отмечено на территории 1,79 тыс. га (в 2019 г. – 3,06 тыс. га) озимых 

зерновых культур и 4,35 тыс. га (в 2019 г. – 7,09 тыс. га) яровых зерновых 

культур. Обработки против вредителя составляли 11,07 тыс. га (в 2019 г. – 

25,0 тыс. га) озимых зерновых культур и 5,91 тыс. га (в 2019 г. – 6,7 тыс. га) 

яровых зерновых культур.  

Весенний зимующий запас пьявицы не был выявлен. 

В апреле отмечались сухие и умеренно теплые погодные условия. 

Выход с зимовки пьявицы был отмечен в первой декаде месяца. Яйцекладка 

была обнаружена во второй декаде мая на посевах озимых зерновых культур. 

Отрождение личинок было отмечено в первой декаде июня. Погодные 

условия месяца были благоприятными для развития фитофага. Появление 

личинок приходилось на вторую декаду месяца. Стадия куколки отмечалась 

в третьей декаде июня. Погодные условия в июле были неблагоприятными 

для развития пьявицы, холодная погода. Появление жуков было отмечено во 

второй декаде месяца на посевах яровых зерновых культур. В августе и 

сентябре погода была сухой и теплой. Во второй декаде сентября был 

обнаружен уход вредителя на зимовку. 
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В весенний период численность имаго фитофага на посевах озимых 

зерновых культур в количестве 1 имаго/м2 была выявлена в Калининградской 

области. Максимальная численность вредителя 2 имаго/м2 была 

зафиксирована в Нестеровском районе Калининградской области на площади 

136 га. Высокая поврежденность посевов 10,4% была отмечена в 

Калининградской области. 

В весенний период численность личинок пьявицы на посевах озимых 

зерновых культур 1 экз./растение была обнаружена в Калининградской 

области. Максимальная численность вредителя 1,5 экз./растение была 

зафиксирована в Гурьевском районе Калининградской области на площади 

135 га. Поврежденность растений 11,7% была выявлена в Калининградской 

области. 

В летний и предуборочный периоды показатели численности имаго и 

личинок пьявицы на посевах озимых зерновых культур остались на уровне 

весенних значений. 

В весенний период численность имаго пьявицы на посевах яровых 

зерновых культур 1 имаго/м2 была обнаружена в Калининградской области. 

Максимальная численность 2 имаго/м2 была зафиксирована в Гвардейском 

районе Калининградской области на площади 60 га. Поврежденность посевов 

5% была отмечена в Калининградской области.  

Численность личинок пьявицы на посевах яровых зерновых культур 1 

экз./растение была выявлена в Калининградской области. Максимальная 

численность фитофага 2 экз./растение была зафиксирована в Гурьевском 

районе Калининградской области на площади 130 га. Поврежденность 

растений 8% была отмечена в Калининградской области. 

В летний период численность имаго вредителя на яровых зерновых 

культурах 0,13 – 0,30 имаго/м2 была выявлена в Архангельской и 

Новгородской областях. Максимальная численность фитофага 0,5 имаго/м2 

была зафиксирована в Новгородском районе Новгородской области на 

площади 35 га. Поврежденность растений 0,004 – 0,1% была обнаружена в 

Архангельской и Новгородской областях. 

На посевах яровых зерновых культур в летний период личинки 

вредителя 0,1 - 1 экз./растений были обнаружены в Архангельской, 

Вологодской и Новгородской областях. Максимальная численность фитофага 

3 экз./растение была зафиксирована в Устьянском районе Архангельской 

области на площади 29 га. Поврежденность растений варьировала от 0,1% до 

2,7% и была выявлена в Архангельской, Вологодской и Новгородской 

областях. 

В предуборочный период показатели численности имаго и личинок на 

посевах яровых зерновых культур остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,10 

тыс. га со средневзвешенной численностью 1,00 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность фитофага 1,00 
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имаго/м2 была зафиксирована в Гурьевском районе Калининградской области 

на площади 100 га. 

В Южном федеральном округе пьявицы была обнаружена на площади 

712,87 тыс. га (в 2019 г. – 793,97 тыс. га) озимых зерновых культур и 24,93 

тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 33,46 тыс. га). Обработка 

территории против пьявицы составляла 805,14 тыс. га на посевах озимых 

зерновых культур (в 2019 г. – 819,62 тыс. га) и 28,05 тыс. га на посевах 

яровых зерновых культур (в 2019 г. – 39,30 тыс. га). 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 49,1 

тыс. га со средневзвешенной численностью 18,4 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 31,1%. Максимальная численность пьявицы 30 

имаго/м2 была зафиксирована в Гиагинском районе Республики Адыгея на 

площади 20 га.  

Умеренно влажная и теплая погода апреля создавала благоприятные 

условия для жизнедеятельности перезимовавших жуков. Значительное 

потепление в апреле способствовало массовому выходу жуков пьявицы из 

мест зимовки и началу заселения посевов озимых зерновых культур. С 

середины первой декады апреля было отмечено начало яйцекладки 

вредителя. Отрождение личинок было выявлено в конце третьей декады 

месяца. Теплая погода мая создала благоприятные условия для 

жизнедеятельности пьявицы. Массовое отрождение личинок было отмечено 

в конце первой декады мая. В третьей декаде месяца наблюдались личинки 

всех возрастов. Погодные условия июня были благоприятны для развития 

личинок вредителя. В течение первой декады месяца продолжалось развитие 

личинок пьявицы. Начало выхода жуков нового поколения было обнаружено 

во второй декаде июня на яровых зерновых культурах. Из-за 

продолжительного периода яйцекладки выход жуков продолжался до третьей 

декады месяца. Погодные условия в июле были благоприятными для 

развития фитофага. Во второй декаде августа был отмечен уход вредителя на 

зимовку. 

В весенний период на посевах озимых зерновых культур минимальная 

численность фитофага 0,09 имаго/м2 была выявлена в Республике Крым. 

Средняя численность 1,1 – 5,4 имаго/м2 была обнаружена в Краснодарском 

крае и Ростовской области. максимальная численность вредителя 40 имаго/м2 

была зафиксирована в Мартыновском районе Ростовской области на 

площади 50 га. Поврежденность растений варьировала от 0,5% до 5,1% и 

была отмечена в Республике Крым и Краснодарской крае (рис. 105). 

Численность личинок пьявицы на озимых зерновых культурах 

варьировала от 0,1 экз./растение до 5,8 экз./растение и была выявлена в 

Краснодарском крае и Ростовской области. Максимальная численность 

вредителя 167 экз./растение была зафиксирована в Новопокровском районе 

Краснодарского края на площади 64 га. Поврежденность посевов 80% была 

отмечена в Краснодарском крае (рис. 106). 
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Рис. 105. Пьявица красногрудая на посевах озимых зерновых культур в 

Брюховецком районе Краснодарского края 

 

В летний период численность имаго пьявицы на посевах озимых 

зерновых культур 16 имаго/м2 была обнаружена в Республике Адыгея. 

Максимальная численность вредителя 20 имаго/м2 была зафиксирована в 

Гиагинском районе Республики Адыгея на площади 80 га. Поврежденность 

растений 5% была отмечена в Республике Адыгея. 

 

 
 

Рис. 106. Личинка пьявицы красногрудой на посевах озимых зерновых культур в 

Кореновском районе Краснодарского края 
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Численность личинок на посевах яровых зерновых культур 0,5 

экз./растение была выявлена в Республике Адыгея. Максимальная 

численность фитофага 2 экз./растение было зафиксировано в Гиагинском 

районе Республики Адыгея на площади 100 га. Поврежденность посевов 5% 

была отмечена в Республике Адыгея. 

В предуборочный период показатели численности имаго и личинок 

фитофага на посевах озимых зерновых культур остались на уровне летних 

значений. 

В весенний период численность имаго на посевах яровых зерновых 

культур не была обнаружена. 

Численность личинок фитофага 2 экз./растение была выявлена в 

Республике Калмыкия. Максимальная численность пьявицы 4 экз./растение 

была зафиксирована в Городовиковском районе Республике Калмыкия на 

площади 1 га. 

В летний период численность имаго вредителя на посевах яровых 

зерновых культур 0,86 – 2,00 имаго/м2 была обнаружена в Республике 

Адыгея и Ростовской области. Максимальная численность фитофага 10 

имаго/м2 была зафиксирована в Кагальницком районе Ростовской области на 

площади 60 га. Повреждение растений 5% была отмечено в Республике 

Адыгея. 

Численность личинок на яровых зерновых культурах 0,37 экз./растение 

была выявлена в Ростовской области. Максимальная численность вредителя 

2 экз./растение была зафиксирована в Егорлыкском районе Ростовской 

области на площади 34 га. Поврежденность посевов обнаружена не была 

обнаружена. 

В предуборочный период на яровых зерновых культурах показатели 

численности имаго и личинок пьявицы остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 5,62 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,66 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность фитофага 5,00 

имаго/м2 была зафиксирована в Красногвардейском районе Республики 

Крым на площади 442 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был обнаружен на 

площади 289,84 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г – 241,20 тыс. га) и 

на 17,77 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 8,30 тыс. га). Площадь 

обработок составляла 190,28 тыс. га на озимых зерновых (в 2019 г – 63,06 

тыс. га) и 11,34 тыс. га на яровых зерновых (в 2019 г – 8,60 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 2,2 тыс. 

га. Средневзвешенная численность составляла 2,9 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 89%. Максимальная численность 8,0 имаго/м2 

была зафиксирована в Прикубанском районе Республики Карачаево-

Черкесия на площади 20 га. 

Низкие температуры и проливные дожди в мае сдерживали развитие 

вредителя. Отрождение личинок было отмечено в первой декаде мая, 
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массовое – в конце третьей декады месяца. Погодные условия июня были 

благоприятными для развития вредителя. Окукливание личинок было 

выявлено во второй декаде на озимых зерновых культурах. Погодные 

условия июля были благоприятными для развития вредителя. Отрождение 

имаго было обнаружено в первой декаде месяца на посевах яровых зерновых 

культур. Погодные условия в августе были благоприятными для развития 

вредителя. Погодные условия сентября были благоприятными для развития 

вредителя. Во второй декаде месяца отмечался уход вредителя на зимовку 

(рис. 107). 

 

 
 

Рис. 107. Яйцекладка пьявицы на посевах озимых зерновых культур в Республике 

Кабардино-Балкария 

 

В весенний период минимальная численность имаго пьявицы 0,24 – 0,6 

имаго/м2 была выявлена в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария и Чечня. Средняя численность фитофага 4 – 4,68 имаго/м2 была 

обнаружена в республиках Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и 

Ставропольском крае. Максимальная численность вредителя 25 имаго/м2 

была зафиксирована в Труновском районе Ставропольского края на площади 

500 га. Минимальная поврежденность посевов 0,17 – 2,2 % была отмечена в 

республиках Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-

Алания и Чечня. Средняя поврежденность 8% была обнаружена в Республике 

Карачаево-Черкесия (рис. 108). 

Минимальная численность личинок пьявицы на посевах озимых 

зерновых культур 0,1 – 0,34 экз./растение была обнаружена в республиках 

Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Чечня. Средняя 

численность фитофага 1,17 – 1,2 экз./растение была выявлена в Республике 

Кабардино-Балкария и Ставропольском крае. Максимальная численность 

вредителя 22 экз./растения была зафиксирована в Шпаковском районе 

Ставропольского края на площади 10 га. Минимальная поврежденность 

посевов 0,3 – 1,5% была выявлена в республиках Ингушетия, Северная 
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Осетия-Алания и Чечня. Более высокая поврежденность растений 6,2 – 12% 

была отмечена в республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. 

 

 
 

Рис. 108. Повреждение пьявицей посевов озимой пшеницы в Красногвардейском 

районе Ставропольского края 

 

В летний период численность имаго фитофага на озимых зерновых 

культурах 1 – 4,77 имаго/м2 была обнаружена в республиках Дагестан, 

Ингушетия и Ставропольском крае. Поврежденность растений 1% была 

отмечена в Республике Ингушетия. 

Показатели численности личинок на посевах озимых зерновых культур 

остались на уровне весенних значений. 

В предуборочный период показатели численности имаго и личинок 

фитофага на посевах озимых зерновых культур оставались на уровне летних 

значений. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

имаго вредителя 1,3 – 6 имаго/м2 была обнаружена в Республике Карачаево-

Черкесии и Ставропольском крае. Максимальная численность пьявицы 10 

имаго/м2 была зафиксирована в Прикубанском районе Республики 

Карачаево-Черкесия на площади 50 га. Поврежденность посевов 4% была 

выявлена в Республике Карачаево-Черкесия. 

На посевах яровых зерновых культур численность личинок 0,8 - 2 

экз./растение была обнаружена в республиках Кабардино-Балкария и 

Карачаево-Черкесии, а также в Ставропольском крае. Максимальная 

численность вредителя 6 экз./растение была зафиксирована в 

Прохладненском районе Республике Кабардино-Балкария на площади 40 га. 

Повреждение посевов варьировало от 3,9 до 16% и было учтено в 

республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. 
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В летний период численность имаго вредителя на посевах яровых 

зерновых культур 1,8 имаго/м2 была выявлена в Ставропольском крае. 

Максимальная численность фитофага 10 имаго/м2 была зафиксирована в 

Курском районе Ставропольского края на площади 100 га. 

Численность личинок пьявицы на посевах яровых зерновых культур 0,8 

экз./растение была обнаружена в Ставропольском крае. Максимальная 

численность пьявицы 10 экз./растение была зафиксирована в Курском районе 

Ставропольского края на площади 100 га. 

В предуборочный период на посевах яровых зерновых культур 

показатели численности имаго и личинок вредителя остались на уровне 

летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,68 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,25 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 97,42%. Максимальная численность фитофага 

2,00 имаго/м2 была зафиксирована в Чегемском районе Республики 

Кабардино-Балкария на площади 3 га. 

В Приволжском федеральном округе пьявица регистрировалась на 

площади 69,55 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г – 76,89 тыс. га) и 

на 105,93 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 130,09 тыс. га). 

Обработанная площадь против фитофага на посевах озимых зерновых 

культур составляла 7,00 тыс. га (в 2019 г. – 3,50 тыс. га) и 6,14 тыс. га яровых 

зерновых (в 2019 г – 3,08 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 28,83 

тыс. га со средневзвешенной численностью 1,00 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность фитофага 8 

имаго/м2 была зафиксирована в Бутурлинском районе Нижегородской 

области на площади 162 га. 

Холодная и сырая погода апреля не способствовала раннему выходу 

вредителя с мест зимовки. Холодная погода в мае с частыми осадками 

снижала активность и вредоносность пьявицы. Выход фитофага с мест 

зимовки и заселение всходов озимых зерновых культур был отмечен в 

первой декаде месяца. В третьей декаде мая регистрировались яйцекладки и 

начало отрождения личинок пьявицы. Погодные условия июня были 

благоприятны для отрождения личинок и их активного питания. Массовое 

отрождение личинок пьявицы было выявлено в начале второй декады месяца. 

Жаркая погода с умеренными осадками в июле была благоприятна для 

жизнедеятельности вредителя. В первой декаде месяца регистрировалось 

единичное окукливание личинок и отмирание жуков перезимовавшего 

поколения. В третьей декаде июля были отмечены жуки нового поколения с 

невысокой численностью на яровых зерновых культурах. Теплая погода с 

умеренными осадками в августе была благоприятна для питания вредителя 

на яровых зерновых культурах. Теплая и сухая погода сентября 

способствовала заселению всходов озимых зерновых культур пьявицей. В 

третьей декаде сентября было обнаружено заселение вредителем озимых 
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зерновых культур сева текущего года. В конце первой декады октября был 

выявлен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период минимальная численность имаго вредителя на 

посевах озимых зерновых культур 0,2 – 0,75 имаго/м2 была обнаружена в 

республиках Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, а также в Кировской, 

Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Более высокая 

численность пьявицы 2 имаго/м2 была выявлена в Нижегородской области. 

Максимальная численность 8 имаго/м2 была зафиксирована в Бутурлинском 

районе Нижегородской области на площади 162 га. Минимальная 

поврежденность растений 0,1 – 1,5% была отмечена в республиках 

Башкортостан и Марий Эл, а также в Кировской области. Более высокая 

поврежденность посевов 4,7 - 10% была определена в Республике Чувашия, а 

также в Нижегородской и Ульяновской областях.  

Численность личинок пьявицы на посевах озимых зерновых культур не 

была выявлена. 

В летний период на посевах озимых зерновых культур низкая 

численность имаго вредителя 0,01 – 0,56 имаго/м2 была обнаружена в 

республиках Башкортостан, Марий Эл и Чувашия, а также в Нижегородской 

и Самарской областях. Средняя численность вредителя 1,19 - 4,58 имаго/м2 

была выявлена в Кировской и Оренбургской областях. Максимальная 

численность фитофага 18 имаго/м2 была зафиксирована в Первомайском 

районе Оренбургской области на площади 407 га. Поврежденность растений 

1,0 – 1,5% была определена в Республике Марий Эл, Нижегородской и 

Саратовской областях. 

В летний период на посевах озимых зерновых культур низкая 

численность личинок пьявицы 0,04 – 0,90 экз./растение была выявлена в 

республиках Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, а также в Нижегородской, 

Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. Средняя численность 

личинок фитофага 1,0 – 1,04 экз./растение была обнаружена в Республике 

Башкортостан и Кировской области. Максимальная численность пьявицы 3 

экз./растение была зафиксирована в Вольском районе Саратовской области 

на площади 8 га. Низкая поврежденность растений 0,4% была отмечена в 

Республике Удмуртия. Средняя поврежденность посевов 1,15 – 5% была 

определена в республиках Башкортостан, Марий Эл и Чувашия, а также в 

Кировской, Нижегородской и Саратовской областях. 

В предуборочный период на посевах озимых зерновых культур 

показатели численности имаго и личинок пьявицы остались на уровне летних 

значений. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур минимальная 

численность имаго вредителя 0,15 – 0,27 имаго/м2 была обнаружена в 

республиках Башкортостан и Чувашия. Максимальная численность фитофага 

4 имаго/м2 была зафиксирована в Бутурлинском районе Нижегородской 

области на площади 116 га. Поврежденность посевов варьировала от 0,8 до 

5% и была отмечена в республиках Башкортостан и Чувашия. 
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В весенний период на посевах яровых зерновых культур личинки 

пьявицы обнаружены не были.  

В летний период на яровых зерновых культурах низкая численность 

имаго вредителя 0,1 – 0,6 имаго/м2 была обнаружена в республиках 

Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, а также в Нижегородской, Самарской, 

Саратовской и Ульяновской областях. Средняя численность вредителя 1,6 – 

2,93 имаго/м2 была выявлена в Республике Татарстан, а также в Кировской, 

Оренбургской областях. Максимальная численность 7 имаго/м2 была 

зафиксирована в Параньгинском районе Республики Марий Эл на площади 

96 га. Низкая поврежденность растений 0,4 – 0,8% была выявлена в 

республиках Башкортостан, Марий Эл и Саратовской области. Средняя 

поврежденность 1,5 – 5% была отмечена в Республике Чувашия, а также в 

Нижегородской и Ульяновской областях.  

  В летний период на посевах яровых зерновых культур низкая 

численность личинок фитофага 0,09 – 0,7 экз./растение была выявлена в 

республиках Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, а также в 

Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Средняя 

численность вредителя 1,0 – 1,5 экз./растение была обнаружена в Республике 

Башкортостан, Кировской и Нижегородской областях. Максимальная 

численность 4 экз./растение была зафиксирована в Зуевском районе 

Кировской области на площади 131 га. Низкая поврежденность посевов 0,02 

– 1% была учтена в республиках Башкортостан, Марий Эл, а также в 

Саратовской и Ульяновской областях. Средняя поврежденность растений 

1,37 – 5% была отмечена в республиках Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а 

также в Кировской и Нижегородской области. 

В предуборочный период численность имаго пьявицы на посевах 

яровых зерновых культур 1,3 – 2,3 имаго/м2 была выявлена в Нижегородской 

и Оренбургской областях. Максимальная численность 2 имаго/м2 была 

зафиксирована в Пильнинском районе Нижегородской области на площади 

60 га. 

Численность личинок фитофага 1,08 экз./растение была отмечена в 

Оренбургской области. Максимальная численность вредителя 4 экз./растение 

была зафиксирована в Саракташском районе Оренбургской области на 

площади 200 га. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 1,13 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,24 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 99,43%. Максимальная численность фитофага 

2,00 имаго/м2 была зафиксирована в Вольском районе Саратовской области 

на площади 8 га. 

В Уральском федеральном округе распространение пьявицы 

выявлялось на площади 1,25 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г – 

1,12 тыс. га) и на 24,18 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 20,62 

тыс. га). Против фитофага на посевах яровых зерновых культур обработки 

составили 16,21 тыс. га (в 2019 г – 3,07 тыс. га). 
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Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 2,15 

тыс. га. Средневзвешенная численность пьявицы составляла 0,35 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность 1 имаго/м2 

была зафиксирована в Ишимском районе Тюменской области на площади 

165 га.  

Погодные условия в мае были благоприятны для выхода жуков с мест 

зимовки. В первой и второй декаде месяца был отмечен выход жуков с мест 

зимовки. Численность была не высокая, на полях озимых зерновых культур 

выявлялись единичные особи. Погодные условия первой половины июня 

были удовлетворительны для вредителя. В жаркую и сухую погоду 

активность фитофага снижалась. В третьей декаде при снижении 

температуры было отмечено активное питание пьявицы. На посевах яровых 

зерновых культур был отмечен массовый лет жуков. В первой и второй 

декаде июля стояла жаркая и сухая погода, что неблагоприятно сказалось на 

развитии и размножении вредителя. В первой декаде августа было отмечено 

окукливание, в третьей декаде – выход нового поколения. Во второй декаде 

сентября был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период на посевах озимых зерновых культур численность 

вредителя 0,22 – 1 имаго/м2 была обнаружена в Тюменской и Челябинской 

области. Максимальная численность фитофага 1 имаго/м2 была 

зафиксирована в Ишимском районе Тюменской области на площади 165 га. 

Поврежденность посевов 0,5% была отмечена в Тюменской области.  

В летний период численность имаго фитофага на посевах озимых 

зерновых культур 0,81 – 2 имаго/м2 была выявлена в Свердловской и 

Тюменской областях. Максимальная численность 2 имаго/м2 была 

зафиксирована в Пышминском районе Свердловской области на площади 159 

га. Поврежденность посевов 0,41 – 1,6% была отмечена в Свердловской и 

Тюменской областях. 

В предуборочный период на посевах озимых зерновых культур 

показатели численности имаго остались на уровне летних значений.  

Личинки пьявицы в 2020 году на посевах озимых зерновых культур не 

были обнаружены. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

имаго вредителя 0,34 имаго/м2 была обнаружена в Челябинской области. 

Максимальная численность 1 имаго/м2 была зафиксирована в Еткульском 

районе Челябинской области на площади 10 га. 

На посевах яровых зерновых культур в весенний период 

распространение личинок не была выявлена. 

В летний период низкая численность имаго фитофага на посевах 

яровых зерновых культур 0,26 – 0,46 имаго/м2 была обнаружена в 

Курганской, Свердловской и Челябинской областях. Максимальная 

численность вредителя 4 имаго/м2 была зафиксирована в Кунашакском 

районе Челябинской области на площади 112 га. Поврежденность посевов 

2,42 – 6,1% отмечалась в Свердловской и Тюменской областях.  
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В летний период численность личинок пьявицы на посевах яровых 

зерновых культур 0,48 – 1,1 имаго/м2 была обнаружена в Курганской, 

Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Максимальная 

численность фитофага 5 имаго/м2 была зафиксирована в Сладковском районе 

Тюменской области на площади 70 га. Поврежденность посевов 0,98 – 2,60% 

была отмечена в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 

В предуборочный период численность имаго фитофага 0,44 – 0,49 

имаго/м2 была выявлена в Курганской и Челябинской областях. Остальные 

показатели остались на уровне летних значений. 

Показатели численности личинок пьявицы на посевах яровых зерновых 

культур остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,91 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,60 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность фитофага 2,00 

имаго/м2 была зафиксирована в Нагайбакском районе Челябинской области 

на площади 5 га. 

В Сибирском федеральном округе заселение вредителя учитывалось на 

площади 2,73 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г – 1,17 тыс. га) и на 

50,81 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 52,04 тыс. га). Обработки 

против вредителя на озимых зерновых культурах составляли 0,31 тыс. га (в 

2019 г. – обработки не проводились), на яровых зерновых культурах – 20,81 

тыс. га (в 2019 г – 32,95 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 9,7 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 0,7 имаго/м2 и жизнеспособностью 

особей 93,8%. Максимальная численность вредителя 5 имаго/м2 была 

зафиксирована в Ордынском районе Новосибирской на площади 220 га. 

Единичные экземпляры жуков на поверхности почвы были отмечены в 

конце третьей декады апреля. Погодные условия мая складывались 

удовлетворительно для их расселения и миграции на посевы. Начало 

расселения из мест зимовки и миграция на зерновые культуры были 

выявлены в первой декаде месяца. Заселение озимых зерновых наблюдалось 

во второй декаде мая, яровых зерновых — с в третьей декаде месяца по мере 

наступления уязвимой фазы. Спаривание было отмечено в конце третьей 

декады мая. Погодные условия июня были в большей степени не 

благоприятны для развития вредителя. Продолжалось медленное заселение 

яровых зерновых. В первой декаде месяца была отмечена яйцекладка, 

которая проходила растянуто. В конце первой декады июня было отмечено 

отрождение личинок на озимых и яровых зерновых культурах. В результате 

высоких температур наблюдалась гибель яиц и отродившихся личинок. В 

конце третьей декады месяца был отмечен уход на окукливание. 

Параллельно шло отмирание жуков перезимовавшего поколения. 

Метеоусловия в июле складывались в основном удовлетворительно для 

развития вредителя. В результате неблагоприятных метеоусловий во второй 

декаде месяца развитие шло растянуто, единичные личинки питались до 
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конца второй декады июля. В третьей декаде месяца были отмечены жуки 

нового поколения с низкой численностью и преимущественно на злаковых 

сорняках. Во второй декаде августа началось переселение с зерновых на 

зеленые дикорастущие злаковые травы. В третьей декаде месяца была 

отмечена миграция жуков в почву. В конце третьей декады отмечались 

единичные жуки на сорной злаковой растительности. Единичные экземпляры 

вредителя отмечались до второй декады сентября. 

В весенний период на посевах озимых зерновых культур численность 

имаго вредителя 0,63 – 1,5 имаго/м2 была обнаружена в Новосибирской и 

Омской областях. Максимальная численность 5 имаго/м2 была 

зафиксирована в Ордынском районе Новосибирской области на площади 220 

га. 

В весенний период на посевах озимых зерновых культур личинки 

пьявицы не были обнаружены. 

В летний период на посевах озимых зерновых культур показатели 

численности личинок вредителя остались на уровне весенних значений. 

Численность личинок вредителя на озимых зерновых культурах 0,03 

экз./растение была выявлено в Омской области. Максимальная численность 

личинок пьявицы 1 экз./растение была зафиксирована в Знаменском районе 

Омской области на площади 50 га. 

В предуборочный период численность пьявицы на посевах озимых 

зерновых культур 1,55 имаго/м2 была отмечена в Новосибирской области, 

остальные показатели остались на уровне летних значений. 

Показатели численности личинок фитофага остались на уровне летних 

значений. 

В весенний период численность имаго фитофага на яровых зерновых 

культурах 0,16 – 0,60 имаго/м2 были обнаружены в Алтайском крае и Омской 

области. Максимальная численность 4 имаго/м2 была зафиксирована в 

Третьяковском районе Алтайского края на площади 400 га. 

На посевах яровых зерновых культур личинки пьявицы не были 

обнаружены. 

В летний период низкая численность на посевах яровых зерновых 

культур 0,5 – 0,71 имаго/м2 была выявлена в Алтайском крае и Омской 

области. Средняя численность фитофага 1,003 – 2,1 имаго/м2 была 

обнаружена в Красноярском крае, а также в Иркутской, Кемеровской и 

Новосибирской областях. Максимальная численность 10 имаго/м2 была 

зафиксирована в Черемховском районе Иркутской области на площади 90 га. 

Поврежденность посевов варьировала от 0,03% до 10% и была определена в 

Красноярском крае, а также в Иркутской и Кемеровской областях. 

Численность личинок пьявицы на посевах яровых зерновых культур 

0,02 – 1,05 экз./растение была обнаружена в Алтайском и Красноярском 

краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской 

областях. Максимальная численность личинок фитофага 4 экз./растение была 

зафиксирована в Шелаболихинском районе Алтайского края на площади 960 
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га (рис. 109). Поврежденность растений 0,04 - 10% была учтена в 

Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях. 

 В предуборочный период численность имаго вредителя 0,025 

имаго/м2 была обнаружена в Кемеровском области. Остальные показатели 

остались на уровне летних значений. 

Численность личинок пьявицы на посевах яровых зерновых культур 

0,48 экз./растение была выявлена в Омской области. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 4,46 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,60 имаго/м2 и 

жизнеспособностью особей 89%. Максимальная численность фитофага 5,00 

имаго/м2 была зафиксирована в Алтайском районе Алтайского края на 

площади 90 га. 

 

 
 

Рис. 109. Личинка пьявицы на посевах овса в Шелаболихинском районе 

Алтайского края 

 

В Дальневосточном федеральном округе заселение пьявицей 

выявлялось на площади 1,85 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 

2,00 тыс. га). Площадь обработки посевов яровых зерновых культур 

составляла 0,20 тыс. га (в 2019 г – 1,20 тыс. га). 

Весенний зимующий запас пьявицы был выявлен на площади 0,30 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 2,30 имаго/м2 и жизнеспособностью 

особей 89%. Максимальная численность вредителя 6 имаго/м2 была 

зафиксирована в Кабанском районе Республики Бурятия на площади 20 га.   

Выход из зимовки жуков был отмечен в первой декаде мая. Откладка 

яиц жуками была растянута и продолжалась с третьей декады месяца до 

первой декады июня. Сухая и теплая погода июня способствовала 

незначительной вредоносности фитофага на посевах яровых зерновых 
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культур. В конце первой декады месяца было обнаружено начало отрождение 

личинок, массовое отрождение – в третьей декаде июня. Во второй декаде 

июля было отмечено питание личинок. Массовое окукливание - в третьей 

декаде июля. В августе дождливая погода снижала вредоносность пьявицы. 

Со второй декады августа до первой декады сентября основная часть 

отродившихся жуков вредителя уходила на зимовку. 

В весенний и летний период на посевах озимых зерновых культур 

личинки и имаго пьявицы не были выявлены. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

имаго фитофага 0,5 – 2,3 имаго/м2 была выявлена в Республике Бурятия и 

Приморском крае. Максимальная численность 6 имаго/м2 была 

зафиксирована в Кабанском районе Республики Бурятия на площади 20 га 

(рис. 110). 

 

 
 

Рис. 110. Повреждение зерновых культур пьявицей обыкновенной в Кабанском 

районе Республики Бурятия 

 

В летний период на посевах яровых зерновых культур численность 

имаго вредителя 1 имаго/м2 была выявлена в Забайкальском крае. 

Максимальная численность фитофага 3 имаго/м2 была зафиксирована в 

Нерчинском районе Забайкальского края на площади 1 га. 

В летний период численность личинок пьявицы на посевах яровых 

зерновых культур 0,3 – 0,4 экз./растение была обнаружена в Республике 

Бурятия и Забайкальском крае. Максимальная численность фитофага 1 

экз./растение была зафиксирована в Нерчинском районе Забайкальского края 

на площади 1 га. 

В предуборочный период численность личинок фитофага 0,7 

экз./растение была выявлена в Республике Бурятия. Максимальная 
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численность пьявицы 5 экз./растение была зафиксирована в Кабанском 

районе Республики Бурятия на площади 10 га. 

Осенний зимующий запас вредителя не был выявлен. 

В 2021 году при создании оптимального температурного фона в 

ранневесенний период умеренного количества осадков на отдельных 

площадях возможно увеличение численности и вредоносности пьявицы на 

отдельных площадях. Оперативное проведение защитных мероприятий 

будет снижать вредоносность объекта. Против вредителя прогнозируется 

обработать посевы озимых зерновых культур на площади 984,41 тыс. га и 

203,88 тыс. га яровых зерновых культур. 

Хлебные жуки (преимущественно распространен жук-кузька 

хлебный). Тело взрослого насекомого длиной 12-16 мм, синевато-черное с 

металлическим блеском. Надкрылья темно-каштановые с черным 

квадратным пятном у их основания. В отдельные годы может наносить 

серьезный ущерб урожаю зерновых. Повреждает пшеницу, ячмень, рожь 

(особенно их яровые формы) и дикорастущие злаки. Вредят как жуки, так и 

их личинки, повреждающие корневую систему растений. Взрослые жуки 

выедают зерна в колосе и вымолачивают их. Наиболее вредоносен в фазах 

молочной и молочно-восковой спелости. Каждый жук в течение жизни 

съедает 7–8 г зерна, а еще больше зерен он выбивает из колосьев на землю, и 

в целом уничтожает 9–10 колосьев. Колосья, в которых зерно повреждено 

жуками внешне почти не отличаются от остальных (рис. 111, 112). 

 

 
 

Рис. 111. Распространение хлебных жуков на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 

 

На территории Российской Федерации в 2020 году обследование на 

наличие хлебных жуков на посевах озимых зерновых культур проводилось 

на площади 1188,46 тыс. га (в 2019 г. – 1163,17 тыс. га) и на 981,92 тыс. га (в 



144 

 

2019 г. – 747,20 тыс. га) посевов яровых зерновых культур. Заселение 

фитофагом на озимых зерновых культурах было выявлено на площади 418,66 

тыс. га (в 2019 г. – 488,95 тыс. га), на яровых зерновых культурах 308,24 тыс. 

га (в 2019 г. – 250,71 тыс. га). Обработки против фитофага составляли 234,54 

тыс. га (в 2019 г. – 246,87 тыс. га) озимых зерновых культур и 142,18 тыс. га 

(в 2019 г. – 107,54 тыс. га) яровых зерновых культур (рис. 113, 114). 

 

 
 

Рис. 112. Распространение хлебных жуков на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 

 

В Центральном федеральном округе хлебный жук был обнаружен на 

площади 186,55 тыс. га (в 2019 г. – 271,24 тыс. га) озимых зерновых культур 

и на 113,78 тыс. га (в 2019 г. – 109,90 тыс. га) яровых зерновых культур. 

Обработанная площадь составляла 147,83 тыс. га (в 2019 г. – 193,02 тыс. га) 

озимых зерновых культур, площадь обработки яровых зерновых культур – 

86,83 тыс. га (в 2019 г. – 72,22 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 13,7 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,4 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 95%. Максимальная численность фитофага 3 

личин./м2 была зафиксирована в Жердевском районе Тамбовской области на 

площади 150 га. 

Погодные условия зимне-весеннего периода благоприятно сказались на 

перезимовке вредителя (рис. 115). В мае погодные условия были 

благоприятными для развития фитофага. Погодные условия июня снижали 

активность выхода жуков из мест зимовки. В первой декаде июня была 

выявлена стадия фитфоага - имаго. Единичный лет на посевы озимых 

зерновых культур был отмечен в первой декаде июня, слабой интенсивности 

во второй декаде месяца, а средней в начале третьей декады июня. Было 

выявлено в основном краевое заселение полей озимых зерновых культур. 
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Условия погоды в июле неблагоприятно сказывались на активности хлебных 

жуков при заселении ими посевов яровых зерновых культур. Фаза развития 

вредителя во второй декаде июля - имаго. Заселение жуками проходило 

очагами, но в течение всего отчетного периода. В августе и сентябре 

отмечался уход вредителя на зимовку. 

 

 
 

Рис. 113. Площади заселения хлебными жуками посевов озимых зерновых культур 

и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 
 

Рис. 114. Площади заселения хлебными жуками посевов яровых зерновых культур 

и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

В летний период низкая численность хлебного жука на посевах озимых 

зерновых культур 0,5 - 1 имаго/м2 была обнаружена в Белгородской, 

Брянской, Липецкой и Орловской областях. Более высокая численность 1,3 – 

2,67 имаго/м2 была выявлена в Воронежской, Курской и Тамбовской 

областях. Максимальная численность вредителя 8 имаго/м2 была 



146 

 

зафиксирована в Мичуринском районе Тамбовской области на площади 185 

га. Низкая поврежденность растений 0,2 – 0,5% была учтена в Белгородской, 

Брянской и Воронежской областях. Более высокая поврежденность посевов 1 

– 4,4% была отмечена в Курской и Липецкой областях. 

В предуборочный период численность хлебного жука на посевах 

озимых зерновых культур 0,40 имаго/м2 была обнаружена в Липецкой 

области. Максимальная численность 1 имаго/м2 была зафиксирована в 

Елецком районе Липецкой области на площади 70 га. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур вредитель не 

был выявлен. 

 

 
 

Рис. 115. Личинка хлебного жука на посевах озимых зерновых культур в 

Белгородской области 

 

В летний период низкая численность фитофага на посевах яровых 

зерновых культур 0,50 – 0,90 имаго/м2 была выявлена в Воронежской и 

Курской областях. Более высокая численность жука 1,90 – 3,20 имаго/м2 была 

обнаружена в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. 

Максимальная численность фитофага 9 имаго/м2 была зафиксирована в 

Жердевском районе Тамбовской области на площади 240 га. Поврежденность 

растений варьировала от 0,3 до 1,8% и была учтена в Белгородской, 

Воронежской, Курской и Липецкой областях (рис. 116). 

В предуборочный период численность 0,50 имаго/м2 была отмечена в 

Липецкой области. Максимальная численность 1 имаго/м2 была 

зафиксирована в Липецком районе Липецкой области на площади 50 га. 

Поврежденность посевов 0,5 – 0,6% была учтена в Воронежской и Липецкой 

областях. 
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Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на площади 16,74 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,54 личин/м2 и 

жизнеспособностью особей 97,31%. Максимальная численность фитофага 5,0 

личин/м2 была зафиксирована в Знаменском районе Тамбовской области на 

площади 220 га. 

 

 
 

Рис. 116. Спаривание хлебного жука кузьки на посевах яровых зерновых культур в 

Тамбовском районе Тамбовской области 

 

В Южном федеральном округе заселение вредителем было обнаружено 

на площади 24,52 тыс. га (в 2019 г. – 25,89 тыс. га) озимых зерновых культур 

и на 3,86 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г. – 1,04 тыс. га). 

Обработок против фитофага на озимых зерновых культурах не проводилось 

(в 2019 г. – 5,20 тыс. га), а на посевах яровых зерновых культур обработки 

составляли 0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,80 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 2,8 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 0,4 личин./м2 и жизнеспособностью 

особей 86,6%. Максимальная численность фитофага 3,0 личин./м2 была 

зафиксирована в Белоглинском районе Краснодарского края на площади 3 га.  

Во второй декаде мая отмечался выход хлебных жуков из мест 

зимовки. Погодные условия июня были удовлетворительными для развития 

вредителя. Появление имаго фитофага на посевах озимых зерновых культур 

было выявлено во второй декаде месяца. В третьей декаде отмечалось 

массовое заселение посевов фитофагом. Во второй декаде июля погодные 

условия были благоприятными для развития вредителя и обнаруживалось 

заселение им посевов яровых зерновых культур. В августе и сентябре 
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погодные условия были неблагоприятными для развития фитофага, в 

следствии чего хлебные жуки ушли на зимовку. 

В летний период численность вредителя на посевах озимых зерновых 

культур 0,09 – 1,9 имаго/м2 была обнаружена в республиках Калмыкия и 

Крым. Максимальная численность жука 6 имаго/м2 была зафиксирована в 

Целинном районе Республики Калмыкия на площади 2 га. Поврежденность 

посевов 0,5% была учтена в Республике Крым. 

В предуборочный период показатели численности хлебных жуков 

остались на уровне летних значений. 

В летний период численность имаго вредителя на посевах яровых 

зерновых культур 1,7 имаго/м2 была обнаружена в Волгоградской области. 

Максимальная численность 3 имаго/м2 была зафиксирована в 

Котельниковском районе Волгоградской области на площади 250 га. 

В предуборочный период показатели численности фитофага остались 

на уровне летних значений.  

Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на площади 2,70 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 0,32 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей 100%. Максимальная численность фитофага 3,00 личин/м2 была 

зафиксирована в Белоглинском районе Краснодарского края на площади 10 

га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был выявлен на 

площади 7,09 тыс. га (в 2019 г. – 10,21 тыс. га) озимых зерновых культур. На 

посевах озимых зерновых культур обработки против вредителя составляли 

1,00 тыс. га (в 2019 г. – обработки не проводились). 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 0,14 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,3 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 89%. Максимальная численность фитофага 1 

личин./м2 была зафиксирована в Черекском районе Республики Кабардино-

Балкария на площади 10 га. 

Погодные условия в апреле и мае не были благоприятными для 

развития вредителя. Жаркая погода в июне были благоприятными для 

расселения вредителя на посевах озимых зерновых культур. Начало 

заселения посевов хлебными жуками было обнаружено в первой декаде 

месяца. Наибольшая численность и поврежденность отмечалась по краям 

полей, близлежащих к лесополосам. Спаривание жуков наблюдалось в конце 

второй декады июня. Откладка яиц была отмечена с третьей декады месяца. 

Отрождение личинок хлебных жуков регистрировалась в конце второй 

декады июля. Со второй декады августа до конца сентября фиксировался 

уход вредителя на зимовку. 

 В весенний период на посевах озимых зерновых культур 

численность хлебного жука 0,3 – 0,4 личин./м2 была обнаружена в 

республиках Ингушетия и Кабардино-Балкария. 

 В летний период численность хлебного жука на озимых зерновых 

культурах 0,4 – 2,2 имаго/м2 была выявлена в республиках Ингушетия, 
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Кабардино-Балкария и Чечня. Максимальная численность фитофага 8 

имаго/м2 была зафиксирована в Черекском районе Республики Кабардино-

Балкария на площади 10 га. Поврежденность растений 1,5% была отмечена в 

Республике Кабардино-Балкария. 

 В предуборочный период показатели численности хлебных 

жуков на посевах озимых зерновых культур остались на уровне летних 

значений. 

На посевах яровых зерновых культур заселение вредителем не было 

выявлено. 

Осенний зимний запас вредителя был отмечен на площади 0,55 тыс. га 

со средневзвешенной численностью 0,21 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей 94,84%. Максимальная численность фитофага 1,0 личин/м2 была 

зафиксирована в Терском районе Республики Кабардино-Балкария на 

площади 5 га. 

В Приволжском федеральном округе заселение посевов хлебным 

жуком учитывалось на 200,51 тыс. га (в 2019 г. – 181,60 тыс. га) озимых 

зерновых культур и на 190,60 тыс. га (в 2019 г. – 138,51 тыс. га) яровых 

зерновых культур. Против хлебного жука было обработано 85,71 тыс. га (в 

2019 г. – 48,65 тыс. га) озимых зерновых культур и на 55,10 тыс. га (в 2019 г. 

– 34,52 тыс. га) яровых зерновых культур. 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 11,8 

тыс. га со средневзвешенной численностью 0,6 личин./м2 и 

жизнеспособностью особей 99%. Максимальная численность фитофага 3,0 

личин./м2 была зафиксирована в Марковском районе Саратовской области на 

площади 10 га. 

Подъем в верхние слои почвы фитофага был отмечен во второй декаде 

апреля. Погодные условия мая не повлияли на развитие личинок вредителя. 

Окукливание личинок второго года жизни отмечалось во второй декаде 

месяца. Погодные условия июня не способствовали раннему выходу хлебных 

жуков на поверхность почвы. Выход вредителя был отмечен в конце второй 

декады июня, заселение озимых зерновых культур - в третьей декаде месяца. 

Спаривание фитофага было учтено в конце третьей декады июня на посевах 

яровых зерновых культур. Погодные условия июля были благоприятными 

для активной вредоносности и яйцекладки хлебных жуков. Яйцекладка была 

выявлена во второй декаде месяца. В третьей декаде августа отмечался уход 

фитофага на зимовку. В сентябре вредитель обнаружен не был. 

На посевах озимых зерновых культур в весенний период численность 

фитофага 0,10 – 0,66 личин./м2 была обнаружена в Республике Башкортостан, 

а также в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. Максимальная 

численность жука 3 личин./м2 была зафиксирована в Марксовском районе 

Саратовской области. 

В летний период низкая численность жуков на посевах озимых 

зерновых культур 0,5 – 1,1 имаго/м2 была выявлена в республиках Татарстан 

и Чувашия, а также в Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской 
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и Саратовской областях (рис. 117). Более высокая численность вредителя 2,5 

– 4,2 имаго/м2 была обнаружена в Республике Башкортостан и Ульяновской 

области. Максимальная численность 12 имаго/м2 была зафиксирована в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан на площади 100 га. Низкая 

поврежденность посевов 1,2 – 5% была отмечена в Республике 

Башкортостан, а также в Нижегородской, Пензенской и Саратовской 

областях. Более высокая поврежденность растений 10 – 36% была учтена в 

Республике Чувашия и в Ульяновской области. 

 

 
 

Рис. 117. Хлебные жуки на озимой пшенице в Рыбно-Слободском районе 

Республики Татарстан 

 

В предуборочный период численность фитофага 0,5 имаго/м2 была 

выявлена в Нижегородской области. Максимальная численность 0,5 имаго/м2 

была зафиксирована в Пильнинском районе Нижегородской области. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

фитофага 0,34 личин./м2 была обнаружена в Оренбургской области. 

Максимальная численность 0,67 личин./м2 была зафиксирована в Гайском 

районе Оренбургской области на площади 280 га. 

В летний период низкая численность вредителя на посевах яровых 

зерновых культур 0,3 – 0,7 имаго/м2 была обнаружена в Республике Чувашия, 

а также в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях. 

Более высокая численность хлебного жука 1,2 - 5 имаго/м2 была выявлена в 

республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Оренбургской и 

Ульяновской областях (рис. 118). Максимальная численность 9 имаго/м2 

была зафиксирована в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан на 

площади 100 га. Низкая поврежденность посевов 0,1 – 0,8% была отмечена в 
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Республике Башкортостан и Нижегородской области. Более высокая 

поврежденность 2,2 – 15% была учтена в Республике Чувашия, а также в 

Саратовской и Ульяновской областях. 

В предуборочный период низкая численность вредителя 0,10 – 1,46 

имаго/м2 была отмечена в Нижегородской, Оренбургской и Пензенской 

областях. Средняя численность жуков 7 имаго/м2 была обнаружена в 

Ульяновской области. Максимальная численность 10 имаго/м2 была 

зафиксирована в Тереньгульском районе Ульяновской области на площади 

530 га. Поврежденность посевов 25% была учтена в Ульяновской области. 

 

 
 

Рис. 118. Лет хлебных жуков на яровой пшенице в Буинском районе Республики 

Татарстан 

 

Осенний зимний запас вредителя был отмечен на площади 12,99 тыс. га 

со средневзвешенной численностью 0,53 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей 96,75%. Максимальная численность фитофага 2,0 личин/м2 была 

зафиксирована в Уфимском районе Республики Башкортостан на площади 

130 га. 

В 2021 году массовому размножению хлебных жуков будут 

способствовать благоприятные метеорологические условия – достаточное 

количество осадков в период развития яиц и отродившихся личинок. 

Наибольшая численность вредителя будет отмечаться по краям полей, 

прилегающих к лесополосам. Прогнозируемая площадь обработок против 

фитофага составляет 313,26 тыс. га озимых зерновых культур и на 211,45 

тыс. га яровых зерновых культур. 

Хлебная жужелица является опасным вредителем зерновых культур. 

Распространена в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и частично в 
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Поволжском регионах. Наибольший вред наносит в Ростовской области, 

Краснодарском и Ставропольском краях. Вредят жуки и личинки. На всходах 

озимых личинки обгрызают паренхиму листа, оставляя комок спутанных 

изжеванных жилок. Поврежденные растения часто погибают. Жуки вредят в 

фазах налива зерна и молочной спелости, выедают зерна в колосьях, 

обгрызают чешуйки и ости, иногда объедают весь колос, измочаливая 

его.  Оптимальные условия для вредителя – сухая жаркая погода в летний 

период и продолжительная теплая осень. 

В Российской Федерации в 2021 году хлебная жужелица была 

распространена на озимых зерновых культурах в основном в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах. Заселение вредителем на озимых 

зерновых культурах было выявлено на 58,23  тыс. га (в 2019 году – 101 тыс. 

га), на яровых зерновых культурах жужелицы заселяли 0,93 тыс. га ( в 2019 

году – 0,66 тыс. га), химические обработки на озимых зерновых культурах 

проводились на 48,94 тыс. га в (2019 году – 84,68 тыс. га) (рис. 119, 120).  

 

 
 

Рис. 119. Площади заселения хлебной жужелицей в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе в течение вегетационного периода 

вредитель отмечался на 0,82 на озимых зерновых (в 2019 году – не был 

выявлен), инсектицидные обработки не проводились, в 2019 году 

инсектицидные обработки не проводились.  

Весеннее обследование зимующего запаса выявило заселенность 

вредителем на 0,8 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,3 экз/м2 и 

жизнеспособностью 63%. Максимальная численность отмечалась в 

Пристенском районе Курской области на 40 га и составляла 0,8 экз/м2. 

В апреле и мае влагообеспеченность в пахотном слое почвы была 

удовлетворительной, а в метровом – хорошая, окукливание личинок хлебной 

жужелицы проходило в среднегодовые сроки. В апреле были отмечены 
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только гусеницы. Окукливание происходило во второй декаде мая на глубине 

10-18 см (единично), в третьей декаде месяца этот процесс активизировался.  
 

 
 

Рис. 120. Объемы обработок против хлебной жужелицы в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В весенний период на озимых зерновых культурах в округе вредитель 

отмечался на 0,82 тыс. га, обработки не проводились. Низкая численность 

вредителя фиксировалась в Курской области и составляла 0,34 лич/м2. 

Максимальная численность наблюдалась в Пристенском районе и составляла 

0,8 лич/м2 на территории 40 га. Поврежденность растений в округе не 

наблюдалась. 

В летний период заселенность вредителем осталась на уровне весенних 

значений. 

По данным осенних почвенных раскопок зимующий запас вредителя 

отмечался на 1,91 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,38 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 1 экз/м2 была 

выявлена на 20 га в Мантуровском районе Курской области. 

В Южном федеральном округе хлебная жужелица была выявлена на 

50,93 тыс. га озимых зерновых (в 2019 году – 89,38 тыс. га), инсектицидные 

обработки проводились на 46,53 тыс. га (в 2019 году – 80,79 тыс. га).  

Весеннее обследование зимующего запаса выявило заселенность 

вредителем на 6,2 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,4 экз/м2 и 

жизнеспособностью 94,9%. Максимальная численность отмечалась в 

Котельниковском районе Волгоградской области на 100 га и составляла 12 

экз/м2. 

Повышение температуры почвы в апреле способствует развитию 

личинок. Окукливание отмечено в 3 декаде апреля. Во второй декаде мая 

наблюдались личинки 2-3 возраста. Имаго – начало во второй декаде июня. 

Яйцекладка – во второй декаде сентября. 

В весенний период в округе вредитель на озимых зерновых культурах 

отмечался на 50,93 тыс. га, обработки против жужелиц в этот период 
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проводились на 44,36 тыс. га. Низкая численность вредителя фиксировалась 

в Краснодарском крае и составляла 0,3 лич/м2. Более высокая плотность 

заселения (1,2-1,63 лич/м2) наблюдалась в Республике Калмыкия, 

Волгоградской и Ростовской областях. Максимальная численность 

наблюдалась в Котельниковском районе Волгоградской области и составляла 

12 лич/м2 на территории 100 га. Поврежденность растений была 

зафиксирована только в Краснодарском крае, и составляла 5 %. 

В летний период на озимых зерновых культурах низкая численность 

вредителя наблюдалась в Республике Крым и составляла 0,3 лич/м2. 

Максимальная численность наблюдалась в Джанкойском районе Республики 

на 12 га и составляла 1 лич/м2. Поврежденность растениями не наблюдалась. 

На яровых зерновых культурах в округе в весенний и летний периоды 

вредитель не отмечался.  

По данным осенних почвенных раскопок зимующий запас вредителя 

отмечался на 7,16 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,44 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,90%. Максимальная численность – 2 экз/м2 была 

выявлена на 200 га в Городовиковский районе Республики Калмыкия. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредителем было заселено 

6,28 тыс. га озимых зерновых (в 2019 году – 11,62 тыс. га), инсектицидные 

обработки проводились на 2,42 тыс. га (в 2019 году – 3,89 тыс. га). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

вредителем на 4,7 тыс. га со средневзвешенной численностью личинок 0,5 

экз/м2 и жизнеспособностью 87 %. Максимальная численность вредителя 

отмечалась в Гудермесском районе Чеченской Республики на 50 га и 

составляла 13 экз/м2. 

На развитие личинок погодные условия мая и апреля отрицательного 

влияния не оказали. Вторая декада апреля - фаза предкуколки, окукливание 

началось в первой декаде мая. Выход жуков нового поколения в первой 

декаде июня. Во второй декаде июля отмечалась диапауза. В августе 

отмечалось питание жуков и откладка яиц. Начало отрождения личинок - 

третья декада месяца. В сентябре питание личинок продолжилось.  

В весенний период вредитель в округе на озимых зерновых культурах 

был выявлен на 6,05 тыс. га, инсектицидные обработки проводились на 2,92 

тыс. га. Жужелицы с невысокой численностью 0,09 – 0,61 лич/м2 отмечался в 

республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чеченской 

Республике, Республике Северная Осетия-Алания и Ставропольском крае. 

Максимальная численность отмечалась в Гудермесском районе Чеченской 

Республики на 5 га и составляла 13 экз/м2. Низкая поврежденность растений 

0,3 – 1 % учитывалась в Чеченской Республике, Республике Северная 

Осетия-Алания, республиках Дагестан и Ингушетия.  

В летний период низкая численность жужелиц наблюдалась в 

республиках Чечня, Ингушетия и Северная Осетия-Алания и составляла 0,2 - 

0,7 лич/м2. Максимальная численность личинок отмечалась в Моздокском 

районе Республики Северная Осетия-Алания на 72 га и составляла 1,3 лич/м2. 
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Поврежденность растений фиксировалась в республике Ингушетия и 

Северная Осетия-Алания составляла 5 и 11,2% соответственно. 

На яровых зерновых культурах в округе в весенний и летний периоды 

вредитель не отмечался.  

По данным осенних почвенных раскопок зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,27 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,22 экз/м2 и 

жизнеспособностью 93,66%. Максимальная численность – 2 экз/м2 была 

выявлена на 10 га в Прохладненском районе Республики Кабардино-

Балкария. 

В Приволжском федеральном округе вредителем было заселено 0,20 

тыс. га озимых зерновых (в 2019 году – не наблюдались), инсектицидные 

обработки не проводились (в 2019 году – не проводились). 

Весеннее обследование зимующего запаса выявило заселенность 

вредителем на 0,2 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,8 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность отмечалась в 

Бутурлинском районе Нижегородской области на 223 га и составляла 0,8 

экз/м2. 

В связи с холодной весной выход личинок вредителя с мест зимовки 

был растянутым. Первые личинки начали отмечаться с начала мая. 

Окукливание личинок началось в третьей декаде мая. 

В весенний период в округе вредитель на озимых зерновых культурах 

отмечался на 0,50 тыс. га, обработки против вредителя не проводились. 

Низкая численность вредителя фиксировалась в Самарской и Нижегородской 

областях и составляла 0,7 и 0,8 лич/м2 соответственно. Максимальная 

численность наблюдалась в Красноармейском районе Самарской области и 

составляла 1,5 лич/м2 на территории 50 га.  

В летний период заселенность вредителем не наблюдалась. 

По данным осенних почвенных раскопок зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,20 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,5 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100 % на 187 га в Бутурлинском районе Нижегородской 

области. 

В 2021 г при благоприятных для развития вредителя погодных 

условиях (жаркая и солнечная погода весенне-летнего периода) численность 

и вредоносность может значительно возрасти. В 2021 г. прогнозируется 

обработать против хлебной жужелицы 65,6 тыс. га озимых зерновых и 1,0 

тыс. га яровых зерновых культур, а также 4 тыс. га агротехническим 

методом. 

Хлебные блошки относятся к семейству Листоеды. Распространены 

почти повсеместно. Вредят как озимым, так и яровым зерновым культурам. 

Вредоносность проявляют и жуки и личинки. Имаго грызут листья, личинки 

повреждают стебли растений. Поврежденные перед колошением стебли 

останавливаются в росте, колос остается в пазухе листьев. Повреждение в 

фазе колошения вызывает полегание стеблей. 
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В Российской Федерации хлебные блошки на озимых зерновых были 

выявлены на 943,16 тыс. га (в 2019 году – 932,75 тыс. га), инсектицидные 

обработки проводились на 752,83 тыс. га (в 2019 году – 642,25 тыс. га). На 

яровых зерновых культурах блошки заселяли 1521,66 тыс. га (в 2019 году – 

1561,69 тыс. га), обработки против вредителей проводились на 1251,61 тыс. 

га (в 2019 году – 1064,08 тыс. га) (рис. 121, 122, 123, 124).  

 

 
 

Рис. 121. Распространение хлебных блошек на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 122. Распространение хлебных блошек на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 
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Рис. 123. Заселение хлебными блошками и обработанные против них площади 

посевов озимых зерновых культур в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 124. Заселение хлебными блошками и обработанные против них площади 

посевов яровых зерновых культур в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе вредитель был выявлен на 300,07 

тыс. га озимых зерновых и 315,52 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 

году – 290,26  и 374,03  тыс. га соответственно), инсектицидные обработки 

проводились на 371,80 тыс. га озимых зерновых (в 2019 году – 333,74 тыс. га) 

и на 419,10 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 449,22 тыс. га). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

блошками на 68,7 тыс. га со средневзвешенной численностью 12,9 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность была выявлена в 

Гаврилово-Посадском районе Ивановской области на 100 га и составляла 69 

экз/м2. 

Выход вредителя с мест зимовки отмечался в первой декаде апреля. 

Заселение посевов озимых зерновых учитывалось в начале второй декады 

апреля. Неустойчивый температурный режим и небольшие заморозки, 
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которые отмечались в отдельных районах в третьей декаде апреля, 

сдерживали вредоносность жуков хлебной блохи на посевах озимых 

зерновых культур. Понижение среднесуточных температур и осадки, 

наблюдавшиеся в начале первой декады мая, снижали вредоносность 

хлебной блохи на посевах озимых зерновых культур. В первой декаде месяца 

продолжалось заселение и вредоносность на посевах озимых зерновых. 

Повышение среднесуточных температур во второй половине первой декады 

мая способствовало активности и вредоносности хлебной блохи на слабо 

развитых посевах озимых зерновых культур. Спаривание и откладка яиц, 

отрождение личинок – в начале второй декады месяца. Со второй декады мая 

отмечался перелет вредителя на яровые зерновые культуры. Повышенный 

температурный режим июня способствовал отрождению жуков нового 

поколения в третьей декаде месяца. Понижение среднесуточных температур 

и осадки в июле сдерживали развитие вредителя. Продолжается отрождение 

жуков нового поколения. Теплая и преимущественно сухая погода и 

недостаток влаги в почве в сентябре сдерживали прорастание озимых.  

Появление всходов отмечено во второй декады сентября. Погодные условия 

первой - второй декад сентября способствовали активности хлебной блохи. В 

третьей декаде наблюдался в основном пониженный температурный режим и 

небольшие осадки, что сдерживало вредоносность хлебной блохи на посевах 

озимых зерновых культур.   

Весной вредитель на озимых зерновых был выявлен в округе на 294,98 

тыс. га озимых зерновых культур, инсектицидные обработки проводились на 

358,70 тыс. га. Низкая численность блошек (2,12 – 16 экз/100 взмахов 

сачком) отмечалась в Калужской, Липецкой и Брянской областях. 

Численность вредителя 20 – 57,6 экз/100 взмахов сачком была выявлена в 

Белгородской, Ярославской, Курской, Тульской, Рязанской и Тверской 

областях. Высокая численность блошек (142,7 – 217 экз/100 взмахов сачком) 

отмечалась в Тамбовской и Воронежской областях. Максимальная 

численность была выявлена в Панинском районе Воронежской области на 

200 га и составляла 550 экз/100 взмахов сачком. Низкая поврежденность 

растений (0,1 – 3%) отмечалась в Тульской, Тверской, Липецкой и Рязанской 

областях. Поврежденность растений (4 – 10%) отмечалась в Белгородской, 

Брянской, Курской, Ярославской, Калужской и Воронежской областях. 

Высокая поврежденность растений наблюдалась в Ивановской области и 

составляла 28,7 %.  

В летний период на озимых зерновых культурах вредитель с низкой 

численностью наблюдался в Калужской и Ярославской областях с 

численностью 3,44 и 8,7 экз/100 взмахов сачком соответственно. Средняя 

численность блошек фиксировалась в Липецкой и Брянской области с 

численностью 14 и 17 экз/100 взмахов сачком соответственно. Высокая 

плотность вредителя учитывалась в Рязанской области и составляла 61 

экз/100 взмахов сачком. Невысокая поврежденность (0,72 - 10%) растений 

регистрировалась в Тверской, Липецкой, Ярославской, Белгородской, 
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Курской, Брянской, Калужской и Воронежской областях. Высокая 

поврежденность растений была выявлена в Тульской и Ивановской областях 

и составляла 20 и 28,7% соответственно. Остальные показатели остались на 

уровне весенних значений. 

В предуборочный период в округе на озимых зерновых культурах 

заселенность блошками была на уровне весенне-летних значений. 

В весенний период на яровых зерновых блошки диагностировались в 

округе на 295,10 тыс. га яровых зерновых культур, инсектицидные обработки 

проводились на 320,02 тыс. га. Низкая численность вредителя (5 – 14,6 

экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Липецкой, Белгородской и Калужской 

областях. Средняя численность (30 – 69 экз/100 взмахов сачком) блошек 

отмечалась в Брянской, Московской, Ярославской, Владимирской, 

Рязанской, Костромской и Тульской областях. Высокая численность (164 – 

190,1 экз/100 взмахов сачком) была выявлена в Воронежской, Тверской и 

Тамбовской областях. Максимальная численность отмечалась в Токаревсом и 

Петровском районах Тамбовской области на 450 га и составляла 400 экз/100 

взмахов сачком. Незначительная поврежденность растений (0,15 – 5%) 

отмечалась в Тульской, Липецкой, Московской, Курской, Тверской, 

Смоленской и Владимирской областях. Поврежденность растений (8 – 20%) 

диагностировалась в Воронежской, Рязанской, Орловской, Брянской, 

Ярославской и Костромской областях. Высокая поврежденность растений (25 

– 57,43%) наблюдалась в Калужской, Белгородской и Ивановской областях. 

Летом на яровых зерновых культурах в округе низкая численность 

блошек наблюдалась в Липецкой и Ярославской областях с численностью 15 

и 18,4 экз/100 взмахов сачком соответственно. Численность (35-49,6 экз/100 

взмахов сачком) отмечалась в Брянской и Владимирской областях. Высокая 

численность блошек фиксировалась в Рязанской области и составляла 68 

экз/100 взмахов сачком. Низкая поврежденность растений (1-8%) 

наблюдалась в Смоленской и Ярославской областях. Средняя 

поврежденность (8-16%) наблюдалась в Рязанской и Брянской областях. 

Высокая поврежденность растений фиксировалась в Ивановской области и 

составляла 43,34%. Максимальная численность осталась на уровне весенних 

значений. 

В предуборочный период в округе на яровых зерновых культурах 

блошки были выявлены в Ярославской и Рязанской областях со 

средневзвешенной численностью 45,3 и 58 экз/100 взмахов сачком 

соответственно. Поврежденность растений отмечалась в Рязанской области и 

составляла 13%. Остальные данные совпадают с результатами летних 

наблюдений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 8,40 тыс. га со средневзвешенной численностью 8,05 экз/м2 и 

жизнеспособностью 98,30%. Максимальная численность – 42 экз/м2 была 

выявлена на 2 га в Поворинском районе Воронежской области.  
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В Северо-Западном федеральном округе вредитель был выявлен на 0,07 

тыс. га озимых зерновых (в 2019 году – 0,03  тыс. га) и на 6,34 тыс. га яровых 

зерновых культур (в 2019 году – 7,50 тыс. га), химические обработки на 

озимых зерновых не проводились, на яровых зерновых культурах были 

проведены на 3,75 тыс. га (в 2019 году на 4,03 тыс. га на яровых зерновых 

культур). 

Весенние обследования зимующего запаса диагностировали 

заселенность блошками на 5,02 тыс. га со средневзвешенной численностью 

4,0 экз/м2 и жизнеспособностью 100%. Максимальная численность была 

выявлена в Вологодском районе Вологодской области на 33 га и составляла 9 

экз/м2. 

В первой декаде мая имаго выходили из мест зимовки. В первой 

половине июня теплая погода с небольшим количеством осадков была 

благоприятной для активного питания и спаривания вредителя. Во второй 

декаде июня отмечалось заселение яровых зерновых имаго вредителя. Во 

второй декаде июня резкое похолодание с затяжными дождями 

неблагоприятно сказалось на активности вредителя, поэтому численность 

полосатой хлебной блошки стала уменьшаться. Заселение посевов блошками 

происходило в фазу начала всходов до начала кущения. В июле, августе и 

сентябре погодные условия оказали не существенное влияние на развитие 

вредителя. 

В весенний период на озимых зерновых культурах в округе 

заселенность вредителем не наблюдалась. 

Летом на озимых зерновых культурах блошки отмечались на 0,07 тыс. 

га в Архангельской области со средневзвешенной численностью до 6 экз/100 

взмахов сачком. Максимальная численность составляла 13 экз/100 взмахов 

сачком на 0,05 га в Вельском районе. Поврежденность растений составляла 

0,005%. 

В осенний период заселенность вредителем на озимых зерновых 

культурах осталась на уровне летних значений. 

На яровых зерновых культурах в весенний период в округе блошки 

диагностировались на 2,72 тыс. га, обработки проводились на 3,75 тыс. га. 

Низкая численность блошек была выявлена в Калининградской и 

Новгородской областях и составляла 1 и 4 экз/100 взмахов сачком 

соответственно. Максимальная численность отмечалась в Солецком районе 

Новгородской области на 114 га и составляла 9 экз/100 взмахов сачком. 

Незначительная поврежденность растений 0,01% учитывалась в 

Новгородской области. Высокая поврежденность растений наблюдалась в 

Калининградской области и составляла 39,5 %. 

Летом на яровых зерновых культурах численность имаго 

фиксировалась в Архангельской и Новгородской областях и составляла 2,52 

и 6 экз/100 взмахов сачком соответственно. Поврежденность растений 

учитывалась в Новгородской и Архангельской и составляла 0,1 и 0,6% 

соответственно. 
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В осенний период заселенность вредителем на яровых зерновых 

культурах осталась на уровне летних значений. 

В Южном федеральном округе вредитель был выявлен на 141,70 тыс. 

га озимых зерновых культур (в 2019 году – 144,52 тыс. га) и на 8,03 тыс. га 

яровых зерновых культур (в 2019 году – 7,86 тыс. га), химические обработки 

проводились на 25,02 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 году – 13,95 

тыс. га), на яровых зерновых культур обработки проводились на 1,22 тыс. га 

(в 2019 году – 0,98 тыс. га). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

блошками на 1,3 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,7 экз/м2 и 

жизнеспособностью 97%. Максимальная численность была выявлена в 

Котовском районе Волгоградской области на 300 га и составляла 15 экз/м2. 

Теплая погода начала апреля способствовала появлению и заселению 

блошками растений озимых зерновых культур. С середины мая блошки были 

не активны, однако с установлением теплой погоды можно было вновь 

увидеть насекомых в посевах озимых. Погодные условия способствовали 

спариванию, яйцекладке, отрождению и питанию личинок. Перелет на 

яровые зерновые культуры отмечался в начале второй декады мая. 

Спаривание и яйцекладка отмечались в первой декаде месяца, а в конце 

второй — третьей — отрождение и вредоносность личинок насекомого. 

Погода в июне способствовала окукливанию личинок и появлению имаго 

нового поколения. С середины месяца отмечалось окукливание, в конце 

третьей декады - появление имаго нового поколения. Жаркая погода в июле 

способствовала диапаузе имаго вредителя. В августе диапауза имаго 

вредителя переходила в зимующую. В сентябре погодные условия 

способствовали зимующей стадии. 

Весной на озимых зерновых культурах блошки в округе были 

выявлены на площади 139,29 тыс. га, обработки против вредителя 

проводились на 25,02 тыс. га. Вредитель с низкой численностью наблюдался 

в Волгоградской и Ростовской областях и составлял 2,8 и 8 экз/100 взмахов 

соответственно. Высокая численность вредителя отмечалась в 

Краснодарском крае и составляла 93 экз/100 взмахов сачком. Максимальная 

численность наблюдалась в Мостовском Краснодарского края на 63 га и 

составляла 1350 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений 

фиксировалась в Краснодарском крае и составляла 45 %. 

В летний период заселенность вредителем осталась на уровне весенних 

значений. 

На яровых зерновых культурах весной блошки заселяли 0,96 тыс. га, 

обработки проводились на 0,8 тыс. га. Низкая численность отмечалась в 

Республике Калмыкия и составляла 8 экз/100 взмахов сачком. Численность 

вредителя наблюдалась также в Волгоградской области и составляла 21 

экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность имаго отмечалась в 

Урюпинском районе Волгоградской области на 220 га и составляла 50 
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экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений регистрировалась в 

Волгоградской области и составляла 10%. 

В летний и осенний периоды заселенность вредителем на яровых 

зерновых культурах осталась на уровне весенних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 2,26 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,30 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 6 экз/м2 была 

выявлена на 7 га в Джанкойском районе Республики Крым.  

В Северо-Кавказском федеральном округе вредителем было заселено 

2,30 тыс. га озимых и 4,70 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 2,6 

и 7,30 тыс. га соответственно). Обработки против вредителя на озимых 

зерновых культурах проводились на 11,30 тыс. га, на яровых зерновых было 

обработано 4,00 тыс. га (в 2019 году – на озимых зерновых обработки не 

проводились, на яровых зерновых было обработано 6 тыс. га). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

блошками на 1,8 тыс. га со средневзвешенной численностью 20 экз/м2 и 

жизнеспособностью 86%. Максимальная численность была выявлена в 

Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия на 20 га и составляла 

30 экз/м2. 

Сухая теплая погода апреля и начала мая благоприятно сказалась на 

активности блошек. Одновременно отмечались блошки на озимых зерновых, 

спаривание и яйцекладка. Высокие температуры мая повысили активность 

блошек. На яровых зерновых блошки отмечались в конце мая-июне. Сухая и 

жаркая в июне погода неблагоприятна для развития блошек. Появление 

молодых жуков и их питание фиксировалось в первой декаде месяца. В 

августе - допитывание жуков и отлет в места зимовки. 

Весной на озимых зерновых культурах вредитель заселял 2,3 тыс. га, 

обработки не проводились. Вредитель с численностью 20 экз/100 взмахов 

сачком был выявлен в Республике Карачаево-Черкесия. Максимальная 

численность отмечалась в Прикубанском районе республики на 20 га и 

составляла 30 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений составляла 

6%. В дельнейшем в округе на озимых зерновых культурах заселенность 

вредителем осталась на уровне весенних значений. 

На яровых зерновых культурах в весенний период вредитель заселял 

4,70 тыс. га, инсектицидные обработки были проведены на 6 тыс. га. 

Вредитель был выявлен в Республике Карачаево-Черкесия с численностью 

110 экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась на 100 га 

в Прикубанском районе республики и составляла 18 экз/100 взмахов сачком. 

Поврежденность растений составляла 12%. 

В летний период на озимых и яровых зерновых культурах заселенность 

вредителем на осталась на уровне весенних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,70 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,40 экз/м2 и 



163 

 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 1 экз/м2 была 

выявлена на 80 га в Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия.  

В Приволжском федеральном округе хлебные блошки заселяли 425,25 

тыс. га озимых и 588,34 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 

429,11 тыс. га озимых и 665,48 тыс. га яровых зерновых культур 

соответственно). Обработки против вредителя проводились на 298,78 тыс. га 

озимых и 424,50 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 259,99 тыс. 

га озимых и 362,04 тыс. га яровых зерновых культур соответственно). 

Весенние обследования зимующего запаса вредителя выявили 

заселенность на 346,97 тыс. га со средневзвешенной численностью 27,4 

экз/м2 и выживаемостью 100%. Максимальная численность отмечалась в 

Старомайнском районе Ульяновской области на 0,3 га и составляла 330 

экз/м2.  

В мае прохладная и дождливая погода с сильными и холодными 

ветрами сдерживала активность вредителя, но в отдельные теплые дни 

вредоносность блошек была существенной. Отмечалось переселение блошек 

на всходы яровых зерновых культур в первой декаде мая. Активность и 

вредоносность блошек в июне были не стабильны: в прохладные дождливые 

периоды активность снижалась, с наступлением сухой жаркой погоды 

вредоносность резко возрастала. В середине июня отмечалось отрождение 

личинок. Массовый выход жуков нового поколения регистрировался с 

третьей декады июля. Значительной вредоносности блошек не выявлялось, 

озимые «ушли» от повреждений блошками. В августе после созревания 

культур и до появления всходов озимых зерновых культур текущего года 

сева блошки питались на злаковых дикорастущих сорняках. В первой декаде 

сентября отмечалось заселение вредителем озимых зерновых культур 

текущего года сева с невысокой численностью. С конца сентября отдельные 

особи начали уходить в почву на зимовку. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе вредитель заселял 

360,75 тыс. га, химические обработки проводились на 240,66 тыс. га. Низкая 

численность блошек (5 – 12 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в 

Республике Мордовия и Пермском крае. Средняя численность вредителя 

45,73 – 89 экз/100 взмахов сачком отмечалась в Оренбургской, Кировской, 

Нижегородской областях, республиках Башкортостан и Чувашия. Высокая 

численность (103,4 – 179 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Самарской и 

Ульяновской областях. Максимальная численность была выявлена в 

Сеченовском районе Нижегородской области на 100 га и составляла 700 

экз/100 взмахов сачком. Низкая поврежденность растений отмечалась в 

республиках Чувашия, Башкортостан, Нижегородской, Кировской и 

Оренбургской областях и составляла от 0,4 до 10%. Поврежденность 

растений от 15 до 30% наблюдалась в Пензенской, Самарской, Саратовской, 

Ульяновской областях, республиках Марий Эл и Татарстан. Высокая 

поврежденность растений отмечалась в Пермском крае и составляла 50 %. 
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В летний период на озимых зерновых культурах в округе низкая 

численность блошек отмечалась в Нижегородской области и составляла 7,2 

экз/100 взмахов сачком (рис. 125). Численность вредителя 13,3 и 15 экз/100 

взмахов сачком соответственно отмечалась в республиках Башкортостан и 

Чувашия. Высокая численность фиксировалась в Самарской области и 

составляла 97 экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность была 

выявлена в Шенталинском районе Самарской области на 60 га и составляла 

300 экз/100 взмахов сачком. Низкая поврежденность растений отмечалась в 

Кировской области и Республике Удмуртия и составляла от 1,3 и 15,2% 

соответственно.   

 

 
 

Рис. 125. Хлебные блошки на озимых зерновых культурах в Нижегородской 

области 

 

В предуборочный период на озимых зерновых культурах в регионе 

низкая численность блошек наблюдалась в Нижегородской области и 

составляла 3 экз/100 взмахов сачком. Распространение вредителя в 

остальных регионах отмечалось на уровне летних значений. 

На яровых зерновых культурах весной в округе блошки заселяли 389,27 

тыс. га, химические обработки были проведены на 246,83 тыс. га. Блошки с 

низкой численностью (1,1 – 6,27 имаго/м2) были выявлены в республиках 

Чувашия и Марий Эл и в Оренбургской области. Средняя численность имаго 

вредителя (7,4 – 15,4 имаго/м2) отмечалась в республиках Татарстан, 

Мордовия, Удмуртия, Пензенской, Саратовской областях и Пермском крае. 

Высокая численность 29 и 31,1 имаго/м2 отмечалась в Республике 

Башкортостан и Нижегородской области соответственно. Максимальная 
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численность отмечалась в Бутурлинском районе Нижегородской области на 

620 га и составляла 940 имаго/м2. Низкая поврежденность растений (3,68 и 

5%) отмечалась Кировской области и Республике Чувашия. Средняя 

поврежденность (11,8 – 25%) отмечалась в республиках Марий Эл, 

Башкортостан, Удмуртия, Татарстан и Пермском крае. Высокая 

поврежденность растений (35 – 47,2%) отмечалась в Пензенской, 

Ульяновской и Нижегородской областях. 

В летний период на яровых зерновых культурах в округе блошки с 

низкой численностью (4,9 – 13,8 имаго/м2) были выявлены в республиках 

Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Кировской, Самарской, Оренбургской 

областях и Пермском крае. Максимальная численность блошек наблюдалась 

в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 100 га и составляла 

564 экз/м2 (рис. 126). Низкая поврежденность растений отмечалась в 

Пермском крае и составляла 1,9%. Средняя поврежденность фиксировалась в 

Саратовской области и Республике Марий Эл и составляла 7,6 и 9,9% 

соответственно. Высокая поврежденность растений регистрировалась в 

Республике Удмуртия и составляла 18,6%. 

 

 
 

Рис. 126. Повреждение всходов зерновых культур в Республике Башкортостан 

 

В предуборочный период на яровых зерновых культурах в округе 

вредитель с фиксировался в Республике Марий Эл и Оренбургской области с 

численностью 4,8 и 7,14 имаго/м2 соответственно. Плотность вредителя в 

других регионах осталась на уровне летних значений. Поврежденность 

растений отмечалась в Ульяновской области и составляла 50%. 
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По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 39,48 тыс. га со средневзвешенной численностью 4,18 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,37%. Максимальная численность – 46 экз/м2 была 

выявлена на 10 га в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан.  

В Уральском федеральном округе хлебные блошки заселяли 8,79 тыс. 

га озимых и 168,30 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 16,21 тыс. 

га озимых и 146,71 тыс. га яровых зерновых культур соответственно). 

Обработки против вредителя на озимых зерновых проводились на 5,07 тыс. 

га, на яровых зерновых культурах обработки проводились на 67,41 тыс. га (в 

2019 году на озимых зерновых - 4,11 тыс. га, на яровых зерновых - 39,89 тыс. 

га). 

Данные весенних обследований зимующего запаса диагностировали 

заселенность вредителем на 57,24 тыс. га со средневзвешенной численностью 

7,07 экз/м2 и выживаемостью 99%. Максимальная численность была 

выявлена в Шадринском районе Курганской области на 27 га и составляла 

100 экз/м2. 

Выход жуков из мест зимовки фиксировался в конце третьей декады 

апреля, в третьей декаде мая – яйцекладка. В связи с перепадами температур, 

осадками в виде дождя, сдерживалась вредоносность хлебной блошки. 

Имаго, яйцекладка, отрождение личинок фитофага отмечались в первой 

декаде, вторая-третья декада – развитие личинок. Окукливание 

регистрировалось в первой декаде июля, выход нового поколения в третьей 

декаде. В августе дожди сдерживали активность вредителя. Выход жуков 

нового поколения и продолжение питания продолжалось весь август. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе вредителем было 

заселено 7,07 тыс. га, обработки проводились на площади 1,08 тыс. га. 

Блошки наблюдались в Курганской и Свердловской областях с численностью 

25,6 и 57,2 экз/100 взмахов сачком соответственно. Максимальная 

численность была выявлена в Камышловском районе Свердловской области 

на 112 га и составляла 100 экз/100 взмахов сачком. Низкая поврежденность 

растений отмечалась в Курганской области и составляла 3,6%. Высокая 

поврежденность растений фиксировалась в Свердловской области и 

составляла 15,8%. 

В летний период на озимых зерновых культурах в регионе численность 

вредителя отмечалась в Курганской и Свердловской областях и составляла 

16,26 и 30 экз/100 взмахов сачком соответственно. Высокая численность 

жуков 171 экз/100 взмахов сачком регистрировалась в Тюменской области. 

Максимальная численность блошек была выявлена в Ишимском районе 

Тюменской области на 400 га и составляла 440 экз/100 взмахов сачком. 

Низкая поврежденность растений (3,9-5,5%) зафиксирована в Курганской и 

Тюменской областях. Повышенная поврежденность растений отмечалась в 

Свердловской области и составляла 12,6%. 

В предуборочный период в округе на озимых зерновых культурах 

заселенность вредителем осталась на уровне летних значений. 
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На яровых зерновых культурах в округе в весенний период вредитель 

был выявлен на 63,35 тыс. га, химические обработки проводились на 2,46 

тыс. га. Невысокая численность блошек 20,3 экз/100 взмахов сачком 

отмечалась в Курганской области. Высокая численность фитофага 116,5 

экз/100 взмахов сачком отмечалась в Свердловской области. Максимальная 

численность вредителя отмечалась в Туринском районе Свердловской 

области на 198 га и составляла 1300 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность 

растений наблюдалась в Свердловской области и составляла 22,7%. 

Летом на яровых зерновых культурах в округе численность блошек 

отмечалась в Курганской и Свердловской областях и составляла 58,36 и 68,6 

экз/100 взмахов сачком соответственно. Поврежденность растений 12,7 и 

18,9% наблюдалась в Свердловской и Курганской областях соответственно. 

В предуборочный период в округе на яровых зерновых культурах 

блошки были выявлены в Курганской области со средневзвешенной 

численностью 53,41 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений в 

Курганской области составляла 19,2%. В Свердловской области данные 

остались на уровне летних наблюдений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 2,71 тыс. га со средневзвешенной численностью 8,52 экз/м2 и 

жизнеспособностью 80,49%. Максимальная численность – 40 экз/м2 была 

выявлена на 35 га в Ялуторовском районе Тюменской области.  

В Сибирском федеральном округе вредителем было заселено 64,98 тыс. 

га озимых и 396,85 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 52,33 тыс. 

га и 323,62 тыс. га). Инсектицидные обработки проводились на 40,85 тыс. га 

озимых и 317,42 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 30,47 тыс. га 

и 182,67 тыс. га соответственно). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

вредителем на 108,4 тыс. га со средневзвешенной численностью 7,9 экз/м2 и 

жизнеспособностью 96,2 %. Максимальная численность была 

зарегистрирована в Бийском районе Алтайского края на 200 га и составляла 

102 экз/м2. 

Выход с мест зимовки вредителя отмечался со второй декады апреля, 

что на 10 дней раньше сроков 2019 года. В мае фиксировалось питание 

блошек на злаковой сорной растительности, озимых культурах, всходах яровых 

зерновых культур раннего срока сева. Спаривание, откладка яиц. Июнь -

спаривание, откладка яиц, отрождение личинок и окукливание в почве во 

второй декаде июня. В первой декаде июля отмечался выход жуков нового 

поколения. В начале второй декады месяца наблюдалось массовое 

отрождение жуков нового поколения. В конце третьей декады июля отмечена 

миграция жуков на поздних сроках посева яровых зерновых культур и 

многолетних трав. В августе наблюдалась концентрация жуков в местах 

зимовки на сорной растительности. В конце августа единичные особи начали 

уходить в почву. В сентябре отмечалось питание жуков нового поколения на 
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всходах озимых зерновых культур с последующим уходом в верхние слои 

почвы в места зимовки.  

Весной блошки на озимых зерновых в округе были выявлены на 60,75 

тыс. га, химические обработки были проведены на 16,48 тыс. га. Низкая 

численность блошек 4,99 и 19,3 экз/100 взмахов сачком отмечалась в Омской 

и Новосибирской областях соответственно. Высокая численность 340 экз/100 

взмахов сачком отмечалась в Красноярском крае. Максимальная численность 

была отмечена в Рыбинском районе Красноярского края на 270 га и 

составляла 600 экз/100 взмахов сачком. Невысокая поврежденность растений 

вредителем отмечалась в Красноярском крае и составляла 7% (рис. 127).  

 

 
 

Рис. 127. Начальник отдела растений ФГБУ «Россельхозцентр» Назаровского 

района Красноярского края Ю.В. Раменская определяет численность хлебных блошек на 

посевах зерновых культур 

 

Летом на озимых зерновых культурах вредитель в округе низкая 

численность блошек отмечалась в Омской и Новосибирской областях и 

составляла 2,61 и 17,7 экз/100 взмахов сачком соответственно (рис. 128, 129). 

В остальных регионах данные остались на уровне весенних значений. 

Поврежденность растений фиксировалась в Кемеровском области и 

составляла 2,62%. 

В предуборочный период на озимых зерновых вредитель в округе 

низкая численность блошек отмечалась в Кемеровской области и составляла 

1,6 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений в области составляла 

2,25%. 

На яровых зерновых культурах весной в округе вредитель отмечался на 

136,25 тыс. га, химические обработки проводились на территории 66,82 тыс. 

га. Низкая численность блошек наблюдалась в Омской области и Республике 
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Алтай и составляла 4,9 и 7 экз/100 взмахов сачком соответственно. 

Численность вредителя 28,1 и 46,68 экз/100 взмахов сачком была выявлена в 

Новосибирской области и Республике Хакасия соответственно. Высокая 

численность блошек (557 экз/100 взмахов сачком) наблюдалась в 

Красноярском крае. Максимальная численность отмечалась в Минусинском 

районе Красноярского края на 170 га и составляла 2833 экз/100 взмахов 

сачком. Поврежденность растений - 5% наблюдалась в Красноярском крае. 

Высокая поврежденность - 22,33% наблюдалась в Республике Хакасия. 

 

 
 

Рис. 128. Хлебная полосатая блошка в Нововаршавском районе Омской области 

 

Летом на яровых зерновых культурах в округе низкая численность 

блошек (1,2-9 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в республиках Алтай, 

Тыва, Омской и Кемеровской областях. Численность вредителя 23,47 экз/100 

взмахов сачком была выявлена в Новосибирской области (рис. 130). Высокая 

численность блошек (178,37 экз/100 взмахов сачком) наблюдалась в 

Республике Хакасия. Незначительная поврежденность растений 3,1 и 6% 

наблюдалась в Алтайском и Красноярском краях соответственно. 

Поврежденность 24-39,14% отмечалась в Республике Хакасия, Иркутской и 

Томской областях. 

В предуборочный период на яровых зерновых культурах в округе 

вредитель фиксировался в Омской области и составлял 3,5 экз/100 взмахов 

сачком. Поврежденность растений фиксировалась в Республике Тыва и 

составляла 2%. Остальные данные остались на уровне летних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 35,27 тыс. га со средневзвешенной численностью 3,50 экз/м2 и 
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жизнеспособностью 91,78%. Максимальная численность – 24 экз/м2 была 

выявлена на 156 га в Благовещенском районе Алтайского края.  

 

 
 

Рис. 129. Повреждение посевов яровой пшеницы хлебной блошкой в Калачинском 

районе Омской области 

 

 
 

Рис. 130. Главный агроном ФГБУ «Россельхозцентр» Купиского района 

Новосибирской области Е.М. Чистякова проводит учёт хлебных блошек на посевах 

яровой пшеницы 
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В Дальневосточном федеральном округе хлебные блошки отмечались 

на 33,58 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 29,19 тыс. га), 

химические обработки проводились на 14,20 тыс. га (в 2019 году – 19,25 тыс. 

га). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

вредителем на 7,48 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,46 экз/м2 и 

выживаемостью 88%. Максимальная численность отмечалась в 

Михайловском районе Амурской области на 50 га и составляла 20 экз/м2. 

Перепады дневных и ночных температур и периодически выпадающие 

осадки в апреле сдерживали активность жуков хлебной полосатой блошки.  В 

третьей декаде апреля отмечалось начало выхода вредителя с мест зимовки и 

заселение всходов злаковых сорняков. Погодные условия мая (обильные 

осадки и резкие перепады температур) были не благоприятны для развития 

вредителя. Заселение посевов ранних зерновых культур учитывалось во 

второй декаде месяца. В июне теплые дни сменялись на холодные, ветра, 

переменная облачность негативно отразились на активности и вредоносности 

жуков хлебной полосатой блошки. Отрождение жуков нового поколения во 

второй декаде июня. В июле - появление молодых жуков. Во второй декаде 

августа наблюдался уход вредителя на зимовку. 

Весной вредитель в округе на яровых зерновых культурах был выявлен 

на 11,69 тыс. га, химические обработки не проводились. Блошки с 

численностью (1,6 – 5 имаго/м2) учитывались в Еврейской автономной 

области, Амурской области и Приморском крае. Максимальная численность 

блошек отмечалась на 100 га в Белогорском районе Амурской области и 

составляла 15 имаго/м2. Незначительная поврежденность растений (0,5 – 5%) 

учитывалась в Еврейской автономной области, Приморском крае и в 

Амурской области. 

В летний период хлебные блошки с численностью 3,16 и 12 имаго/м2 

учитывались в Амурской области и Забайкальском крае. Максимальная 

численность блошек отмечалась на 700 га в Чернышевском районе 

Забайкальского края и составляла 60 имаго/м2. Поврежденность растений 

учитывалась в Амурской области и составляла 14%. 

В предуборочный период хлебные блошки с численностью 2 имаго/м2 

учитывались в Амурской области. Плотность вредителя в других регионах 

осталась на уровне летних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,60 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,50 экз/м2 и 

жизнеспособностью 90%. Максимальная численность – 4 экз/м2 была 

выявлена на 50 га в Константиновском районе Амурской области.  

В 2021 г. при благоприятных условиях перезимовки, вредоносность 

фитофага ожидается на уровне 2020 года. Теплая и влажная погода в 

весенний период также окажет положительное влияние на размножение 

вредителя. Прогнозируется обработать 623,86 тыс. га химическими и 



172 

 

биологическими средствами, а также 0,76 тыс. га – агротехническим 

методом. 

Пшеничная галлица (комарик) – вред культурным растениям 

наносят личинки, которые повреждают цветки, семена, тем самым снижая 

качество урожая. 

В Российской Федерации обследования пшеничной галлицы 

составляли 420,40 тыс. га на озимых зерновых и 0,35 тыс. га на яровых 

зерновых колосовых культурах. Галлица заселяла 120,30 тыс. га посевов 

озимых зерновых колосовых культур.  На посевах яровых зерновых 

колосовых культур галлица заселяла 0,02 тыс. га. Обработки на озимых 

зерновых колосовых культурах составляли 73,98 тыс. га (в 2019 г – 127,5 тыс. 

га) и на яровых зерновых колосовых культурах на площади 0,02 тыс. га (рис. 

131). 

 

 
 

Рис. 131. Заселение пшеничной галлицей и обработанные против нее площади 

озимых зерновых колосовых культур в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

Весенние обследования выявили заселение фитофагом со средней 

численностью 63 экз./100 взм. сачка, максимальная численность – 450 

экз./100 взм. сачка на 27 га в Брюховецком районе Краснодарского края. 

Значительное потепление в апреле способствовало массовому 

заселению посевов яровых зерновых колосовых культур. Лет пшеничного 

комарика начался в конце первой декады мая. В течение июня продолжалось 

развитие и заселение зерновых вредителем. 

Весной на озимых колосовых культурах комарик учитывался со 

средневзвешенной численностью 63 экз./100 взм. сачка в Краснодарском 

крае. Максимальная численность – 450 экз./100 взм. сачка на 27 га в 

Брюховецком районе. Поврежденность растений составляла 10 %.  
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Летом на яровых зерновых колосовых культурах фитофаг 

распространялся на территории Республике Адыгея с численностью 10 

экз./100 взм. сачка. Максимальная численность – 15 экз./100 взм. сачка на 2 

га в Гиагинском районе. Поврежденность составляла 1% (рис. 132).  

 

 
 

Рис. 132. Заселение пшеничной галлицей и обработанные против нее площади 

яровых зерновых колосовых культур в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

В 2021 году лет пшеничного комарика прогнозируется в первой - 

второй декаде мая. В случае совпадения сроков колошения, лета комарика и 

влажной погоды в этот период, возможно увеличение вредоносности и 

объемов обработок. В третьей декаде мая начнется отрождение личинок. 

В июне завершиться уход личинок в почву. Прогнозируется обработать 74,5 

тыс. га посевов озимых зерновых колосовых культур. 

Злаковые тли – широко распространенные вредители на территории 

Российской Федерации. Наносят ущерб стеблям и листьям растений, 

прокалывая и высасывая сок. Пораженные участки растений подвержены 

попаданию различных заболеваний.  

В Российской Федерации на посевах озимых зерновых колосовых 

культурах в 2020 году обследования проводились на площади 3706,45 тыс. 

га, злаковая тля заселяла 1312,37 тыс. га (в 2019 г. – 1397,87 тыс. га) (рис. 

133). На яровых зерновых колосовых культурах, обследования проводились 

на 3690,93 тыс. га, заселение тлей отмечалось на площади 1482,20 тыс. га (в 

2019 г. – 1266,69 тыс. га) (рис. 134). Обработки инсектицидами проводимые 

на озимых зерновых составили 1310,00 тыс. га (в 2019 г. – 1109,79 тыс. га) 

(рис. 135). На яровых зерновых данный показатель составил 1285,10 тыс. га 

(в 2019 г. – 1135,43 тыс. га) (рис. 136). 

В Центральном федеральном округе в 2020 году распространение 

фитофага наблюдалось на 365,13 тыс. га (в 2019 г. - 508,95 тыс. га). Заселение 

на яровых зерновых культурах составляло 429,82 тыс. га (в 2019 г. – 317,68 

тыс. га). Обработки против тли проводились на площади 606,81 тыс. га 
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посевов озимых зерновых культурах (в 2019 г. - 609,62 тыс. га). На яровых 

культурах обработки составили 607,03 тыс. га (в 2019 г. – 550,87 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 133. Распространение злаковой тли на посевах озимых зерновых колосовых 

культур в Российской Федерации в 2020 г 

 

 
 

Рис. 134. Распространение злаковой тли на посевах яровых зерновых колосовых 

культур в Российской Федерации в 2020 г 

 

Весной зимующий запас тли был выявлен на 1,3 тыс. га с 

численностью 2,5 яиц/м2 с жизнеспособностью 94%. Максимально 

учитывалось 12 яиц/м2 на 1 га в Мценском районе Орловской области.  

Агрометеорологические условия мая, сопровождавшиеся порывистыми 

ветрами были не благоприятны для развития злаковой тли. Несмотря на это 

жизнеспособность фитофага сохранялась за счет живорождения самок – 
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расселительниц (крылатые особи). Единичное заселение озимых и яровых 

тлей отмечалось во второй декаде мая.  Во время проходивших регулярно 

осадков, при сильных порывах ветра и похолодании фитофаг не проявлял 

активности и возобновлял свое развитие с третьей декады мая. В июне 

активность вида сохранялась за счет крылатых самок расселительниц, 

мигрирующих на незаселенные тлями растения. В июне отмечались 

бескрылые самки основательницы и крылатые самки расселительницы. В 

первой декаде июне отмечался единичный перелет вредиетля на посевы, а со 

второй декады – массовый. Теплая погода июля с обильными дождями была 

малоблагоприятна для развития злаковой тли, питание и отрождение личинок 

отмечалось на колосе. Погода августа была не благоприятна для развития 

вредителя, фиксировалась подготовка тли к уходу на зимовку. 
 

 
 

Рис. 135. Площади заселение злаковой тлей посевов озимых зерновых колосовых 

культур и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

 
 

Рис. 136.  Площади заселение злаковой тлей посевов яровых зерновых колосовых 

культур и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 
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Весной на посевах озимых колосовых зерновых культур тля заселяла 

0,33 - 3,5 % растений в Московской, Рязанской, Липецкой, Тверской, 

Ярославской, Белгородской, Орловской, Курской области. Вредитель с 

численностью 0,01 экз./растение наблюдался в Тверской области. 

Численность 0,66 – 1,5 экз./растение учитывалась в Московской, Рязанской, 

Липецкой областях. Более высокий показатель по численности 2,0 – 2,3 был 

определен в Орловской, Ярославской, и Курской областях. Численность 4 

экз./растение определялась в Белгородской области. Заселение тлей 4,1 – 6 % 

встречалось в Смоленской, Калужской и Воронежской областях. 

Численность вредителя составляла в Смоленской и Калужской областях – 2,1 

– 2,9 экз./растение, Воронежской области – 6 экз./растение. Наиболее 

высокое заселение (15%) и численность (15 экз./растение) отмечалось в 

Брянской области. Максимальная численность – 35 экз./растение на 160 га 

учитывалась в Козельском районе Калужской области. Поврежденность 

растений варьировала 0,3 – 3,5 % в Рязанской, Липецкой, Тверской, 

Ярославской и Курской областях. Более высокая поврежденность 6 – 8 % 

отмечена в Воронежской и Калужской областях.  

В летний период на озимых зерновых колосовых культурах фитофаг 

заселял 0,5 – 3,5 % растений в Тульской, Рязанской, Московской, 

Ярославской, Липецкой, Тверской и Костромской областях. Численность 

0,11 экз./растение зафиксирована в Московской области. В Ярославской, 

Костромской, Тульской, Тверской, Липецкой областях численность 

вредителя варьировалась 1 – 2,5 экз./растение. Численность 4,2 экз./растение 

отмечена в Рязанской области. Заселение 5,8 – 10,7 % учитывалось в 

Курской, Калужской, Орловской, Смоленской, Владимирской областях. Во 

Владимирской области численность составляла – 1,2 экз./растение, 

Смоленской области – 2 экз./растение, Калужской области – 2,75 

экз./растение, Орловской и Курской областях 3 – 3,3 экз./растение. В 

Воронежской и Брянской областях заселение тлей составило 12 – 16 % с 

численность 7 – 9 экз./растение. Заселение 31 % посевов происходило в 

Тамбовской области с численностью 7,46 экз./растение. Наиболее высокое 

заселение 60 % отмечалось в Белгородской области с численностью 8 

экз./растение. Максимальная численность – 40 экз./растение в Жердевском 

районе Тамбовской области на 110 га. Поврежденность растений до 4 % 

отмечалась во Владимирской, Московской, Рязанской, Ярославской, 

Тверской, Костромской, Белгородской областях. В Курской, Брянской и 

Смоленской областях данный показатель варьировал 5,8 – 7,1 %. Наиболее 

высокий процент поврежденности был отмечен в Калужской области – 12 %.  

Весной вредитель заселял 0,1 – 3,2 % яровых зерновых колосовых 

культур в Ярославской, Московской, Липецкой, Белгородской, Брянской и 

Смоленской областях (рис. 137). Численность тли составила 0,1 – 2,2 

экз./растение в Ярославской, Московской, Липецкой, Брянской, Смоленской 

и Белгородской областях. Более высокое заселение тлей 11% наблюдалось в 

Воронежской области с численностью 2 экз./растение. Максимальная 
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численность – 5 экз./растение на 200 га в Грибановском районе Воронежской 

области, поврежденность растений составило 11%.  

 

 
 

Рис. 137. Злаковая тля на посевах зерновых колосовых культур в Демидовском 

районе Смоленской области 

 

В летний период вредитель заселял яровые зерновые колосовые 

культуры до 5% в Рязанской, Липецкой, Тверской, Московской, Курской, 

Орловской, Владимирской, Белгородской, Костромской, Тульской и 

Калужской области. Численность вредителя 0,55 – 4,5 экз./растение 

отмечалась в Московской, Тверской, Костромской, Рязанской, Орловской, 

Калужской, Курской, Тульской и Липецкой областях. Высокая численность 

тли наблюдались в Белгородской области – 6 экз./растение и Владимирской 

области – 10 экз./растение. Заселение 6,3 – 10,3 % учитывалось в 

Тамбовской, Ярославской, Брянской, Ивановской, Смоленской областях. 

Высокое заселение фитофагом было отмечено в Воронежской области – 22 % 

с численностью тли – 9,9 экз./растение. В Ярославской, Смоленской, 

Ивановской и Брянской областях численность варьировала 1,72 – 4 

экз./растение. В Тамбовской области численность составила 9,3 

экз./растение. Максимальная численность вредителя 39 экз./растение 

учитывалась в Тамбовском районе Тамбовской области на 107 га. 

Максимальное повреждение растений 22 % отмечено в Воронежской 

области.  

В предуборочный период на яровой зерновой колосовой культуре тли 

учитывались численностью 6 экз./растение в Брянской области с заселением 

12 %. Максимальная численность 10 экз./растение отмечалась в Суземском 

районе на 60 га. Поврежденность растений 6%. 
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Осенью зимующий запас тли отмечался на 1,69 тыс. га с численностью 

3,19 яиц/м2 с жизнеспособностью 99,92%. Максимальная численность 8 

яиц/м2 на 25 га фиксировалась в Эртильском районе Воронежской области.  

В Северо-Западном федеральном округе вредитель учитывался на 

озимых зерновых колосовых культурах на 7,84 тыс. га (в 2019 г. – 12,48 тыс. 

га). Пестицидные обработки проводились на площади 61,96 тыс. га (в 2019 г. 

– 86,63 тыс. га). На посевах яровых зерновых колосовых культурах площадь 

заселения составляла 20,29 тыс. га (в 2019 – 27,13 тыс. га) обработки против 

вредителя проводились на 49,89 тыс. га (в 2019 году данный показатель 

составлял 36,37 тыс. га).   

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на 0,1 тыс. га с 

средневзвешенной численностью 0,2 яиц/10 почек с выживаемостью 100%. 

Максимальная численность составляла 1,3 яиц/10 почек в Вологодском 

районе Вологодской области на 3 га. 

Ветряная и достаточно холодная погода мая была неблагоприятна для 

расселения вредителя. В конце второй декады мая отмечалось заселение 

посевов самками–расселительницами, в конце третьей декады - начало 

отрождения личинок. Очень жаркая погода в июне с кратковременными 

дождями ливневого характера была не очень благоприятной для расселения 

вредителя. Наблюдались единичные экземпляры самок–расселительниц и 

личинки вредителя. Низкие ночные температуры июля и ливневые дожди 

сдерживали рост численности вредителя. В первой декаде июля отмечалось 

заселение колоса личинками тли. Первая половина октября 

характеризовалась теплой погодой, что было благоприятно для расселения 

вредителя на всходах озимых зерновых колосовых культур. Встречались 

единичные экземпляры самок–расселительниц и личинки вредителя.  

Весной на посевах озимых зерновых колосовых культурах, тля заселяла 

в Новгородской области – 0,4 %, Псковской области – 4%, Калининградской 

области – 8,6% растений. Численность вредителя в Калининградской области 

была 1,7 экз./растение, в Новгородской и Псковской областях – 3 

экз./растение. Максимальная численность фитофага составляла 23 

экз./растение на 200 га в Озерском районе Калининградской области.  

В весенний период на посевах яровых колосовых культур злаковые тли 

учитывались с заселением 4,4% в Калининградской области с численностью 

1,9 экз./растение. Максимальная численность – 3 экз./растение на 65 га в 

Гвардейском районе. Поврежденность растений составила 5,8%. 

Летом на озимом рапсе вредитель был отмечен с численностью 1,3 – 

3,3 экз./растение в Калининградской, Ленинградской, Новгородской 

областях, Республике Коми и Псковской области. Наиболее высокий 

показатель численности 5,5 экз./растение был отмечен в Архангельской 

области. Заселение вредителем растений варьировало 1,7 – 8,5 % в 

Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Республике Коми, 

Калининградской области и Архангельской области. Максимальная 

численность 12 экз./растение на 82 га в Багратионовском районе 
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Калининградской области. Поврежденность растений тлей в Архангельской 

области – 0,01 %, Новгородской области – 0,1 %, Калининградской области – 

7,3%. 

В летний период на яровой зерновой колосовой культуре, численность 

тли отмечалось в Калининградской области – 1,1 экз./растение, 

Архангельской области – 1,6 экз./растение, Ленинградской области – 1,8 

экз./растение, Псковской области – 2,3 %, Вологодской и Новгородской 

облатях – 3 экз./растение. Заселение вредителем в Ленниградской области – 

1,7 %, Калининградской области – 2,7 %, Новгородской области – 2,9 %, 

Псковской области – 7,3 %, Вологодской области – 16,3 %, Архангельской 

области – 20 %. Максимальная численность – 20 экз./растение на 230 га в 

Старорусском районе Новгородской области. Повреждение растений тлей в 

Новгородской области – 0,2 %, Архангельской области – 4,4 %, 

Калининградской области – 8 экз./растение (рис. 138).  

 

 
 

Рис. 138. Злаковая тля на колосе в Тарногском районе Вологодской области 

 

В предуборочный период на яровом рапсе тля учитывалась с 

численностью 1 экз./растение в Новгородской области с заселением 3,1%. 

Максимальная численность 8 экз./растение на 20 га в Новгородском районе. 

Повреждение растений 0,2 %.   

Осенью зимующий запас тли определялся на 0,7 тыс. га с 

численностью 1,5 яиц/м2 с выживаемостью 100%. Максимальная 

численность вредителя 2 яиц/м2 была отмечена в Гвардейском районе 

Калининградской области на 70 га.  

В Южном федеральном округе тля заселяла 367,71 тыс. га (в 2019 г. – 

258,53 тыс. га) обработки проводились на площади 249,44 тыс. га (в 2019 г. – 

68,03 тыс. га). 
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Весенний зимующий запас вредителя отмечался на 0,6 тыс. га с 

численностью 3,5 яиц/м2 и жизнеспособностью 98%. Максимальная 

численность 10 яиц/м2 на 36 га в Джанкойском районе Республике Крым.  

Сырая погода марта способствовала частичной гибели яиц вредителя. В 

третьей декаде марта появились взрослые особи. Теплая погода начала 

апреля способствовала активному развитию тли: появилялись крылатые 

самки – расселительницы. С похолоданием во второй половине месяца 

фитофаг был не активен. Нарастание численности тли вновь отмечалось с 

конца третьей декады. В мае погодные условия складывались не 

благоприятно для насекомых: частые дожди смывали вредителя с растений, 

отмечались взрослые особи и личинки. Погода июня и июля благоприятно 

складывалась для фитофага, учитывалось заселение и питание на колосьях 

посевов. Погодные условия августа складывались неблагоприятно для 

насекомых. Взрослые особи и личинки разных возрастов практически не 

активны, так как часть культур была убрана, а питание на яровых посевах 

завершилось в связи с наступлением восковой и полной спелости зерновых 

культур. Погода сентября способствовала откладке зимующих яиц. 

Весной на озимых зерновых колосовых культурах численность 

вредителя составила в Волгоградской области, Краснодарском крае, 

Ростовской области – 2 – 3 экз./растение и Республике Крым – 5,2 

экз./растение. Процент заселенности растений достигал 10%. Максимальная 

численность – 15 экз./растение на 45 га в Тихорецком районе Краснодарском 

крае (рис. 139). Поврежденность составила в Республике Крым – 3,5 %, 

Краснодарском крае – 17 %. 
 

 
 

Рис. 139. Тля на посевах пшеницы в Брюховецком районе Краснодарского края 
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В летний период на озимых зерновых колосовых культурах 

численность вредителя осталась на уровне весенних значений.  

Летом на посевах яровых зерновых колосовых культурах в Ростовской 

области заселение составило 70% с численностью 3 экз./растение. 

Максимальная численность вредителя 6 экз./растение на 20 га в 

Белокалитвинском районе. 

Осенью зимующий запас тли был выявлен на 2,10 тыс. га с 

численностью 1,7 яиц/м2 и выживаемостью 100%. Максимальная 

численность вредителя 6 яиц/м2 отмечалась на площади 54,4 га в 

Джанкойском районе Республике Крым. 

В Северо – Кавказском федеральном округе на озимых зерновых 

колосовых культурах вредитель учитывался на 10,56 тыс. га (в 2019 г. – 41,29 

тыс. га.) обработки с использованием пестицидов проводились на площади 

3,01 тыс. га (в 2019 г. – 1,68 тыс. га.). На яровых посевах зерновых колосовых 

культурах заселение тлей отсутствовало (в 2019 г. – 1,6 тыс. га). Обработки 

не проводились (в 2019 г. обработки не проводились) (рис. 140). 

 

 
 

Рис. 140. Злаковая тля на посевах озимой пшеницы в Грачевском районе 

Ставропольского края 

 

Весной зимующий запас тли отмечался на 0,2 тыс. га с численностью 

2,4 яиц/м2 и жизнеспособностью 82%. Максимальная численность вредителя 

9 яиц/м2 на 100 га была отмечена в Каякентском районе Республике 

Дагестан.  

Теплая влажная погода мая была благоприятна для расселения 

вредителя. Начало заселения посевов наблюдалось с первой декады мая в 

фазу флаг листа – начало колошения. В июне жаркая погода с небольшими 

осадками и увеличение энтомофагов не благоприятно повлияли на вредителя. 

Погодные условия июля были благоприятны для размножения тли. 

Появление тли на посевах отмечалось в третьей декаде июля. Погода августа 
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и сентября не благоприятно отразились на развитии вредителя. В сентябре 

фитофаг находился в стадии яйцекладки.  

Весной на посевах озимых колосовых зерновых культурах фитофаг 

учитывался в Республике Ингушетия – 0,7 экз./растение, Республике 

Кабардино – Балкария – 0,9 экз./растение и Чеченской Республике – 13,63 

экз./растение. Процент заселенности растений составлял в Чеченской 

Республике – 21,96%. Максимальная численность вредителя 25 экз./растение 

была отмечена в Чеченской Республике на 21 га в Ачхой – Мартановском 

районе. Поврежденность растений вредителем в Чеченской Республике 

отмечено показателем 0,1 % и 1,88 % в Республике Кабардино – Балкария.  

Летом на озимых зерновых колосовых культурах тля заселяла 1 % 

растений в Республике Ингушетии. В Чеченской Республике 14,45 % 

растений. Наибольшее заселение вредителем 20% выявлялось в Республике 

Дагестан. Численность в Республике Дагестан составляла 1,6 экз./растение, 

Республике Ингушетия – 8 экз./растение, Чеченской Республике – 8,85 

экз./растение. Максимальная численность тли осталась на уровне весенних 

значений. Поврежденность в Республике Дагестан составила 2,5 

экз./растение. 

Осенью зимующий запас выявлялся на 1,48 тыс. га с средневзвешенной 

численностью 1,04 яиц/м2 и 98,58 % выживаемости. Максимальная 

численности тли 8 яиц/м2 отмечалась в Кайтагском районе Республике 

Дагестан на 10 га.  

В Приволжском федеральном округе фитофаг был обследован на 

посевах озимых зерновых колосовых культурах на площади 559,58 тыс. га (в 

2019 г. – 573, 62 тыс. га.).  Обработки пестицидами составили 388,21 тыс. га 

(в 2019 г. – 343,64 тыс. га). На посевах яровых зерновых колосовых культур 

вредитель был обнаружен на 2147,21 тыс. га (в 2019 г. – 767,85 тыс. га). 

Пестицидные обработки проводились на площади 482,14 тыс. га (в 2019 г. – 

475,73 тыс. га). 

Весенний зимующий запас тли был обнаружен на площади 3,62 тыс. га 

с численностью 5,5 яиц/м2 выживаемость вредителя составляла 93%. 

Маскимальная численность вредителя 8,90 яиц/м2 отмечалась в Ядринском 

районе Республике Чувашия на 40 га. 

Погода мая была благоприятной для жизнедеятельности злаковой тли. 

Метеорологические условия активизировали заселение посевов. Не 

значительное заселение озимых самками – расселительницами 

регистрировалось во второй половине мая. Теплая с резкими перепадами 

температур воздуха, ветреная погода в июне сдерживала нарастание 

численности вредителя. После установления теплой погоды в третьей декаде 

июня фитофаг питался активнее. Из-за часто меняющегося характера погоды 

в июле, развитие вредителя и нарастание численности было не постоянным. 

Дожди ливневого характера, местами с градом и сильными ветрами также 

оказывали неблагоприятное воздействие на развитие вредителя. В августе 
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погода была не благоприятной для жизнедеятельности злаковой тли. Сухая 

теплая погода сентября сдерживала активность фитофага. 

В весенний период на озимом зерновых колосовых культурах 

заселение вредителем на растениях составляло 0,1 – 3 % в Республиках 

Марий Эл и Чувашия, Нижегородской, Пензенской, и Саратовской областях. 

В Республике Татарстан заселение составило 30 % с численностью 0,2 

экз./растение, а в Республике Башкортостан заселение тлей 8% с 

численностью 1,2 экз./растение. Численность 0,4 – 1,8 учитывалась в 

Республике Марий Эл, Саратовской области, Республике Чувашия, 

Нижегородской области. Максимальная численность – 14 экз./растение на 0,5 

га фиксировалось в Радищевском районе Ульяновской области. 

Поврежденность растений 0,01 – 2,4 % была учтена в республиках Башкирия, 

Марий Эл, Чувашия, Саратовской области, Нижегородской области. Высокая 

поврежденность в 15% отмечена в Ульяновской области. 

Летом на озимых зерновых колосовых культурах фитофаг заселял 2,4 – 

9 % растений в республиках Марий Эл, Удмуртия и Кировской и 

Нижегородской областях. В Саратовской области заселение тлей составляло 

12 %, в Республике Чувашии и Пензенской области 20 – 25%. Заселение 36,3 

– 70 % в Самарской области, Республике Мордовия, Ульяновской области и 

Республике Татарстан. Численность вредителя варьировала 1 – 6,5 

экз./растение в Республике Марий Эл, Кировской области, Республике 

Чувашия, Нижегородской области, Республике Татарстан, Саратовской, 

Пензенской, Самарской областях, Республике Удмуртия. Более высокая 

численность вредителя отмечалась в Ульяновской области – 19 экз./растение 

и Республике Башкортостан – 59 экз./растение. Повреждение растений тлей 

0,33 – 3,1 % отмечалось в Кировской области, Республике Башкортостан, 

Республике Чувашия, Республике Марий Эл, Саратовской области, 

Республике Удмуртия. Наиболее высокая поврежденность 10 % учитывалась 

в Пензенской и Ульяновской областях.  

Весной на посевах яровых зерновых колосовых культурах тля с 

заселением 5 % присутствовала в Республике Башкортостан и Пензенской 

области. С заселением 10 % вредитель отмечался в Республике Чувашия. 

Численность фитофага варьировала 0,5 – 1,5 экз./растение в Ульяновской 

области, Республиках Чувашия и Башкортостан, Пензенской области. 

Максимальная численность 4 экз./растение в Каюргазинском районе 

Республике Башкортостан на 200 га. 

Летом на яровых зерновых колосовых культурах в Республике Марий 

Эл тля заселяла 2,6 %. Заселение 9,4 – 18 % было определено в Республике 

Удмуртия, Нижегородской области, Пермский край, Республике Чувашия, 

Кировская область и Саратовской области. Численность вредителя 

фиксировалась 0,82 – 6,2 экз./растение в Пермском крае, Республике 

Чувашия, Кировской, Нижегородской областях, Республике Марий Эл, 

Саратовской области, Республике Удмуртия. Повреждения растений 0,2% 

было отмечено в Кировской области, в Республике Марий Эл – 2,6 %, 
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Республике Чувашия – 5 %, Республике Удмуртия и Саратовской области – 

8,2 %, Нижегородской области – 9,6 %, Пермском крае – 29,32 %.   

В предуборочный период численность тли на яровом рапсе составляла 

1,19 – 6,5 экз./растение в Пермском крае, Нижегородской области, 

Республике Марий Эл, Республике Башкортостан, Пензенской области, 

Самарской области. Заселение тлей отмечалось в Республике Марий Эл – 3,3 

%, Нижегородской области – 5,3 %, Пермском крае – 13,1 %, Самарской 

области – 40,1 %, Пензенской области – 50 %, Республике Башкортостан – 68 

%. Максимальная численность – 50 экз./растение на 213 га в Мокшанском 

районе Пензенской области. Злаковая тля повреждала 1,3 – 5 % растений в 

республиках Башкортостан, Марий Эл, Пензенской области, Нижегородской 

области – 9,6 %, Пермском крае – 32,01 %.  

Осенью зимующий запас вредителя был отмечен на 1,47 тыс. га с 

численностью 3,20 яиц/м2 с выживаемостью 98%. Максимальная 

численность вредителя 10,8 яиц/м2 на 90 га отмечалась в Ядринском районе 

Республике Чувашия.  

В Уральском федеральном округе на озимых зерномых колосовых 

культурах злаковой тлей заселялось 0,53 тыс. га (в 2019 г. – 2,37 тыс. га) 

Обработки проводились на площади 0,18 тыс. га (в 2019 г. – не проводились). 

На посевах яровых зерновых колосовых культурах вредитель учитывался на 

60,70 тыс. га (в 2019 г. – 69,18 тыс. га.) Обработки составили 48,90 тыс. га (в 

2019 г. – 53,61 тыс. га) (рис. 141). 

 

 
 

Рис. 141. Начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Курганской области В.Н. Волкова на обследование зерновых культур 
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Весной зимующий запас вредителя не был обнаружен. 

Погодные условия мая были благоприятны для выхода вредителя и 

питания на дикорастущей растительности. Погодные условия июня 

периодами сдерживали распространение и активность вредителя. В 

солнечные дни продолжалось активное расселение вредителя. Повышенная 

температура июля с сочетанием инсектицидных обработок снизили 

численность вредителя. Погодные условия августа были вполне 

благоприятны для тли. В первой декаде августа еще отмечались колонии тли 

сосредоточенные на колосьях. Со второй декады августа отмечались 

бесполые самки. Погодные условия августа в целом были благоприятны для 

ухода вредителя на зимовку. 

Летом на озимых зерновых колосовых культурах тля заселяла 7,9 % в 

Свердловской области с численностью 2,6 экз./растение и 12,5 % в 

Тюменской области с численностью 4,2 экз./растение. Повреждение растений 

– 3,4 – 9,5 %. 

В летний период тля заселяла 5,17 – 7,21 % яровых зерновых 

колосовых культур в Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской 

областях. Численность составляла соответственно 2,23 – 2,6 экз./растение в 

Челябинской и Свердловской областях, 6,71 экз./растение в Тюменской 

области и 12,6 экз./растение в Курганской области. Максимальная 

численность составила 35 экз./растение на 400 га в Белоярском районе 

Свердловском районе. Поврежденность растений варьировала 4,7 – 8,87 %.    

В предуборочный период на яровом рапсе численность вредителя в 

Свердловской области, Челябинской области – 2,95 экз./растение, Курганская 

область – 3,30 экз./растение, Тюменская область – 6,21 экз./растение. 

Численность вредителя в Курганской области – 1,32 %, Челябинской области 

– 4,90 %, Свердловской области – 5,10 %, Тюменской области – 8,36 %. 

Поврежденность растений составляла 4,20 – 8,87 % (рис. 142). 

 

 
 

Рис. 142. Злаковая тля на колосе яровой пшеницы Заводоуковский район 

Курганской области 
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Осенью зимующий запас обнаружен не был. 

 В Сибирском федеральном округе тля обследовалась на 1,03 тыс. га (в 

2019 г. – 0,62 тыс. га) посевах озимых зерновых колосовых культурах. 

Обработки проведены на площади 0,39 тыс. га. Заселение вредителем 133,47 

тыс. га отмечено на яровой зерновой колосовой культуре. Пестицидные 

обработки проводились на площади 73,53 тыс. га. 

Весной зимующий запас вредителя был отмечен на 0,3 тыс. га с 

численностью 1,4 яиц/10 почек и выживаемостью 100%. Максимальная 

численность тли составляла 4 яиц/10 почек на 100 га в Омском районе 

Омской области. 

Аномально жаркие погодные условия мая сдерживали рост 

численности. Появление личинки на посевах озимых культур было отмечено 

в начале второй декады мая. В июне жаркие погодные условия и 

недостаточное количество осадков сдерживали распространение вредителя. 

Сухая, жаркая со средней температурой низкой влажностью воздуха погода в 

июле неблагоприятно сказывалась для массового развития вредителя. В 

первой декаде июля вредитель перешел на яровые зерновые культуры. В 

августе погодные условия благоприятствовали для развития и размножения 

тли на посевах зерновых. Отмечалось питание на яровых зерновых культурах 

позднего срока сева и начало миграции на сорную растительность. 

Понижение ночных температур отрицательно сказывались на развитии и 

вредоносности вредителя в сентябре. В отдельные дни, когда преобладала 

погода с пониженной температурой и осадками злаковая тля находилась в 

диапаузе. 

Весной на территории Омской области на озимых зерновых колосовых 

культурах тля учитывалась численностью 1,4 экз./растение. Максимальная 

численность составила 4 на 100 га в Омском районе.  

В летний период на яровых зерновых колосовых культурах заселение 5 

– 11% отмечалось в Республике Тыва, Томской и Новосибирской областях. 

Численность составила 0,23 – 8 экз./растение в Томской области и 

Республике Тыва, а в Новосибирской области – 5,6 экз./растение. Наиболее 

высокие показатели заселения отмечались в Красноярском крае – 27 % при 

численности 3,8 экз./растение и Республике Хакасия 64,32 % с численностью 

4,61 экз./растение. Максимальная численность составляла 97 экз./растение на 

6 га в Алтайском районе Республике Хакасия. В Республике Хакасия 

повреждения растений составили 64,32 % (рис. 143). 

В предуборочный период на яровой зерновой колосовой культуре 

численность фитофага составляла 1,62 – 4,50 экз./растение в Республике 

Тыва, Омской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. Заселение 

тлей в Республике Тыва – 10 %, Красноярском крае – 31 %, Республике 

Хакасия – 63,52 %. Максимальная численность – 97 экз./растение на 50 га в 

Алтайском районе Республике Хакасия. Поврежденность растений в 

Кемеровской области составляла 0,81 %, Республике Тыва – 8,5 %, 

Республике Хакасия – 63,52 % (рис. 144). 
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Рис. 143. Злаковые тли на яровой пшенице в Алтайском районе Республике 

Хакасия 

 

 
 

Рис. 144. Мумии тли с отверстиями от выхода энтомофагов в Кемеровской области 

 

Осенью зимующий запас не был выявлен.  

В Дальневосточном федеральном округе заселение тлей на посевах 

яровых зерновых колосовых культур составляло 31,18 тыс. га (в 2019 г. – 

12,48 тыс. га). Обработки пестицидами составили 23,50 (в 2019 г. – 10,7 тыс. 

га). 

Весенний зимующий запас тли не был выявлен. 
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Погодные условия мая были благоприятны для появления тли. В июне 

неустойчивая с холодным ветром и дождями погода была неблагоприятна 

для активности и вредоносности злаковой тли. Отмечалось заселение сорных 

и культурных растений. Теплая погода в июле была благоприятна для 

развития тли в посевах зерновых культур. Со второй декады июля появление 

крылатых особей, которые перелетали на другие культуры. Умеренно – 

теплая погода в первой половине августа была благоприятна для активности 

и развития тли в посевах зерновых колосовых культур, но рост их 

численность сдерживали энтомофаги. С середины сентября фиксировался 

уход вредителя на места зимовки. 

Весной на посевах яровых зерновых колосовых культурах злаковая тля 

учитывалась в Приморском крае с заселением 3% и численностью 5 

экз./растение. Максимальная численность составляла 8 экз./растение на 0,05 

га в Октябрьском районе. Повреждение растений составляло 3%.  

В летний период тля отмечалась с заселением 1,2 – 3 % в Еврейской 

автономной области и Хабаровском крае. Наиболее высокие показатели 

заселения учитывались в Хабаровском крае – 10 % и Амурской области – 

16,2 %. Численность варьировала 0,2 – 5 экз./растение в Еврейской 

автономной области, Хабаровском крае, Амурской области и Приморском 

крае. Максимальная численность вредителя составила 11 экз./растение на 270 

га в Михайловском районе Амурской области.  Повреждение посевов 

отмечалось в Еврейском автономном округе – 1,2 %, Приморском крае – 3 %, 

Амурской области – 15 %. 

Осенью показатели оставались на уровне летних обследований. 

Зимующий запас тли был обнаружен на 0,6 тыс. га с численностью 1,8 

яиц/м2 и выживаемостью 90%. Максимальная численность составила 3 яиц/м2 

на 5 га в Ивановском районе Амурской области. 

Увеличение плотности злаковой тли в 2021 году на посевах зерновых 

культур в течение всего вегетационного периода будет зависеть от 

агрометеорологических условий. Обработки прогнозируются на 1140,9 тыс. 

га на озимых зерновых и 1030,1 тыс. га яровых зерновых колосовых культур. 

Злаковые трипсы - небольшие насекомые до 1,5 мм в длину. Окраска 

тела от чёрно-бурой до чёрной. Передние голени и лапки светлые. Крылья 

самки серо-бурые, самцы бескрылые, 3-й членик усиков с треугольным 

выступом. Личинки мелкие, бледно-жёлтые. Встречаются повсеместно на 

всех зерновых культурах. Обитают и питаются трипсы влагалищами листьев 

и вызывают побеление или обесцвечивание и отмирание ткани, так 

называемые «трипсовые пятна», а также повреждают колосковые бугорки, 

которые в местах повреждения белеют, ости закручиваются, и завязь не 

развивается (частичная или полная белоколосость). Натура зерна 

повреждённых растений снижается на 15-24%, ухудшаются посевные 

качества семенного зерна (рис. 145, 146). 
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Рис. 145. Распространение злакового трипса на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 

 

В 2020 г. на территории Российской Федерации обследования на 

наличие злаковых трипсов были проведены на площади 3977,81 тыс. га (в 

2019 г. – 3869,02 тыс. га) озимых зерновых культур и 4477,67 тыс. га (в 2019 

г. – 4403,83 тыс. га) яровых зерновых культур. Заселение злаковыми 

трипсами на посевах озимых зерновых культур регистрировалось на 1635,28 

тыс. га (в 2019 г. – 1869,02 тыс. га). Заселение на яровых зерновых культурах 

учитывалось на площади 2190,42 тыс. га (в 2019 г. – 2120,95 тыс. га). 

Обработанные площади озимых и яровых зерновых культур составляли 

1367,12 тыс. га (в 2019 г. – 1346,11 тыс. га) и 1891,56 тыс. га (в 2019 г. – 

1455,66 тыс. га) (рис. 147, 148). 

 

 
 

Рис. 146. Распространение злакового трипса на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 
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В Центральном федеральном округе вредитель учитывался на площади 

531,09 тыс. га (в 2019 г. - 741,03 тыс. га) озимых зерновых культур, и 281,74 

тыс. га (в 2019 г. – 244,74 тыс. га) яровых зерновых культур. Защитные 

обработки были проведены на площади 767,34 тыс. га (в 2019 г. – 817,16 тыс. 

га) на озимых зерновых культурах, и 401,35 тыс. га (в 2019 г. – 361,66 тыс. га) 

– на яровых культурах. 

Весенний зимующий запас злакового трипса был выявлен на площади 

4,8 тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 1,9 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 99%. Максимальная численность вредителя 14 

личин./м2 была зафиксирована в Красногвардейском районе Белгородской 

области на площади 80 га. 

 

 
 

Рис. 147. Площади заселения трипсами посевов озимых зерновых культур и 

объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 
 

Рис. 148. Площади заселения трипсами посевов яровых зерновых культур и объемы 

обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг 
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Неустойчивая погода мая была неблагоприятна для фитофага. 

Появление имаго на посевах озимых зерновых колосовых культур 

отмечалось во второй декаде месяца. Дождливая погода июня не 

способствовала вредоносности трипсов. Во второй декаде месяца на посевах 

озимых зерновых колосовых культур были обнаружены личинки трипсов. 

Также при обследованиях продолжали выявляться имаго. Учитывались все 

фазы развития вредителя. С конца первой декады июля был обнаружен 

выход имаго вредителя. С начала второй декады - миграция на яровые 

зерновые культуры. В августе и сентябре, в связи с уборкой посевов, 

заселение фитофагом не выявлялось. 

 

 
 

Рис. 149. Злаковые трипсы на озимых зерновых культурах в Щекинском районе 

Тульской области 

 

В весенний период низкая численность фитофага на посевах озимых 

зерновых культур 1,5 - 9 экз./100 взм. сачка была обнаружена в Воронежской, 

Московской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях. Средняя 

численность вредителя 11 - 48 экз./100 взм. сачка была выявлена в 

Белгородской, Брянской и Орловской областях. Более высокая численность 

85 экз./100 взм. Сачка была отмечена во Владимирской области. 

Максимальная численность 125 экз./100 взм. сачка была зафиксирована в 

Залегощенском районе Орловской области на площади 90 га. 

Поврежденность посевов 0,1 – 2,3% была отмечена в Белгородской, 

Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, 

Тульской и Ярославской областях (рис. 149).  

В летний период низкая численность вредителя на посевах озимых 

зерновых культур 0,5 – 2,7 экз./растение была обнаружена в Ивановской, 

Калужской, Курской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской и 
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Ярославской областях. Численность 3 – 8,1 экз./растение была выявлена в 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Липецкой и Орловской областях. 

Более высокая численность 20,38 – 22,00 экз./растение была отмечена в 

Воронежской и Тамбовской областях. Максимальная численность 50 

экз./растение была зафиксирована в Серебряно-Прудском районе 

Московской области на площади 57 га. Средняя поврежденность посевов 

2,87 – 8,55% была определена в Белгородской, Брянской, Курской, 

Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. 

Более высокая поврежденность растений 10 – 39% была отмечена в 

Воронежской, Ивановской и Калужской областях (рис. 150). 

 

 
 

Рис. 150. Повреждение трипсами яровой пшеницы в Смоленском районе 

Смоленской области 

 

В предуборочный период численность трипсов 0,73 – 2,50 экз./растение 

была обнаружена в Липецкой, Московской и Смоленской области. 

Максимальная численность 5 экз./растение была зафиксирована в 

Краснинском районе Липецкой области на площади 100 га. Поврежденность 

посевов 0,46 – 12% была определена в Московской и Смоленской областях. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

вредителя 2,8 - 8 экз./100 взм. сачка была обнаружена в Белгородской, 

Воронежской, Липецкой и Ярославской областях. Максимальная 

численность фитофага 12 экз./100 взм. сачка была зафиксирована в Липецком 

районе Липецкой области на площади 50 га. Поврежденность посевов 1 – 3% 

была учтена в Воронежской, Липецкой и Ярославской областях. 

В летний период низкая численность фитофага на посевах яровых 

зерновых культур 0,7 – 0,99 экз./растение была обнаружена в Калужской и 

Московской областях. Средняя численность 1,1 - 4 экз./растение была 

выявлена в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Курской, 

Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской 

областях. Более высокая численность трипсов 12,8 – 21,8 экз./растение была 
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отмечена в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях Максимальная 

численность фитофага 38 экз./растение была зафиксирована в Кораблинском 

районе Рязанской области на площади 40 га. Поврежденность растений 0,01 – 

4,53% была выявлена во Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, 

Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Более высокая 

поврежденность посевов 5,3 – 26,4% была отмечена в Белгородской, 

Брянской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях (рис. 151). 

 

 
 

Рис. 151. Поврежденность посевов яровых зерновых культур злаковыми трипсами в 

Брянской области 

 

В предуборочный период численность вредителя 0,07 – 11,00 

экз./растение была выявлена в Брянской, Владимирской, Липецкой, 

Московской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Максимальная 

численность 35 экз./растение была зафиксирована в Сапожковском районе 

Рязанской области на площади 40 га. Поврежденность посевов 5 – 9% была 

определена в Брянской, Рязанской и Смоленской областях. 

Осенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 4,06 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 1,40 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей трипса 97,48%. Максимальная численность 14 личин/м2 была 

зафиксирована в Старооскольском районе Белгородской области на площади 

10 га. 

В Северо-Западном федеральном округе заселение вредителем на 

посевах озимых зерновых культур было обнаружено на площади 2,95 тыс. га 

(в 2019 г. – 3,88 тыс. га) и 7,63 тыс. га (в 2019 г. – 4,12 тыс. га) на посевах 

яровых зерновых культур. Обработанные территории против фитофага на 

посевах озимых зерновых культур составляли 5,90 тыс. га (в 2019 г. – 15,02 
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тыс. га), и 7,78 тыс. га (в 2019 г. – 1,89 тыс. га) на яровых зерновых 

культурах. 

Весенний зимующий запас вредителя выявлен не был. 

Погодные условия в мае не способствовали массовому расселению 

вредителя. Во второй декаде месяца отмечалось заселение озимых зерновых 

культур личинками, а также пронимфами и нимфами злаковыми трипсами. 

Жаркая погода июня, установившаяся в первой декаде месяца, была 

благоприятна для вредителя. Во второй декаде месяца было отмечено 

заселение озимых зерновых культур имаго фитофага. Погодные условия в 

июле были относительно благоприятными для вредителя, численность 

снижали ливневые дожди и низкие ночные температуры. В третьей декаде 

месяца было отмечено заселение посевов яровых зерновых культур 

личинками и имаго вредителя. В августе и сентябре месяце заселение 

посевов злаковыми трипсами не было выявлено. 

В весенний период на посевах озимых зерновых культур численность 

вредителя 1 - 3 экз./растение была обнаружена в Калининградской и 

Новгородской областях. Максимальная численность фитофага 5 экз./растение 

была зафиксирована в Правдинском районе Калининградской области на 

площади 75 га. Поврежденность посевов 0,01 - 6% была отмечена в 

Калининградской и Новгородской областях. 

В летний период на озимых зерновых культурах численность фитофага 

12 - 30 экз./100 взм. сачка была выявлена в Архангельской и Новгородской 

областях. Максимальная численность 48 экз./100 взм. сачка была 

зафиксирована в Шимском районе Новгородской области на площади 600 га. 

Поврежденность растений варьировала от 0,01% до 4,9% и была определена 

в Республике Коми, Архангельской, Калининградской и Новгородской 

областях. 

В предуборочный период численность трипсов 0,9 экз./растение была 

выявлена в Республике Коми. Максимальная численность 1 экз./растение 

была зафиксирована в Сыктывкарском районе Республики Коми на площади 

40 га. Поврежденность посевов 0,01% была определена в Республике Коми. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

злаковых трипсов не была обнаружена. 

В летний период на посевах яровых зерновых культурах численность 

вредителя 21,54 - 214 экз./100 взм. сачка была обнаружена в Архангельской и 

Новгородской областях. Максимальная численность 1070 экз./100 взм. сачка 

была зафиксирована в Волотовском районе Новгородской области на 

площади 55 га. Поврежденность растений 0,03 – 2,67% была определена в 

Архангельской, Калининградской и Новгородской областях (рис. 152). 

В предуборочный период показатели численности вредителя на яровых 

зерновых культурах остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас фитофага обнаружен не был. 

В Южном федеральном округе вредитель учитывался на площади 

217,05 тыс. га (в 2019 г. – 168,15 тыс. га) озимых зерновых культур и 1,65 
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тыс. га (в 2019 г. – 1,03 тыс. га) яровых зерновых культур. Против вредителя 

было обработано 40,97 тыс. га (в 2019 г. – 54,11 тыс. га) озимых зерновых 

культур, и 0,66 тыс. га (в 2019 г. – 1,03 тыс. га) яровых зерновых культур. 

 

 
 

Рис. 152. Повреждение колоса яровой пшеницы трипсом в Волотовском районе 

Новгородской области 

 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,4 тыс. 

га. Средневзвешенная численность составляла 0,8 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 97%. Максимальная численность фитофага 3,0 

личин./м2 была зафиксирована в Красногвардейском районе Республики 

Крым на площади 11 га. 

Неустойчивая по температурному режиму погода в мае с частыми 

осадки сдерживала активность вредителя. Во второй декаде месяца имаго 

учитывался на посевах озимых зерновых культур. В третьей декаде мая было 

отмечено массовое заселение злаковым трипсом на посевах яровых зерновых 

культур. Жаркая сухая погода во второй декаде июля была благоприятна для 

развития вредителя. Отрождение личинок вредителя было отмечено в конце 

второй декады месяца. Массовое отрождение было выявлено в третьей 

декаде июня. Начиная с июля по сентябрь заселение злаковым трипсом не 

было обнаружено. 

В весенний период численность вредителя на посевах озимых зерновых 

культур 7 – 13,8 экз./100 взм. сачка была обнаружена в республиках 

Калмыкия и Крым, а также в Волгоградской области. Максимальная 

численность фитофага 37,5 экз./100 взм. сачка была зафиксирована в 

Иловлинском районе Волгоградской области на площади 1370 га 

Поврежденность посевов 14% была учтена в Республике Крым. 
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В летний период численность злакового трипса на посевах озимых 

зерновых культур 1,2 – 9,6 экз./растение была выявлена в Краснодарском 

крае, Волгоградской и Ростовской областях. Максимальная численность 

фитофага 26 экз./растение была зафиксирована в Константиновском районе 

Ростовской области на площади 80 га. Поврежденность посевов варьировала 

от 3% до 14% и была определена в Республике Крым и Краснодарском крае. 

В предуборочный период на озимых зерновых культурах показатели 

численности злакового трипса остались на уровне летних значений. 

В весенний период максимальная численность фитофага на посевах 

яровых зерновых культур 12 экз./растение была зафиксирована в 

Котельниковском районе Волгоградской области на площади 130 га. 

В летний период численность вредителя на посевах яровых зерновых 

культур 15,6 экз./растение была выявлена в Волгоградской области. 

Максимальная численность 30 экз./растение была зафиксирована в 

Киквидзенском районе Волгоградской области на площади 100 га. 

В предуборочный период на посевах яровых зерновых культур 

показатели численности фитофага остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 1,33 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 1,10 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей трипса 100%. Максимальная численность 5 личин/м2 была 

зафиксирована в Красногвардейском районе Республики Крым на площади 

391 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был обнаружен на 

площади 13,30 тыс. га (в 2019 г. – 26,99 тыс. га) озимых зерновых культур и 

2,80 тыс. га (в 2019 г. – 5,0 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработанная 

площадь против вредителя составляла 20,16 тыс. га (в 2019 г. – 1,0 тыс. га) 

озимых зерновых культур и 2,80 тыс. га (в 2019 г. – 3,0 тыс. га) яровых 

зерновых культур. 

Весенний зимующий запас трипса был обнаружен на площади 1,2 тыс. 

га. Средневзвешенная численность составляла 0,5 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 86%. Максимальная численность фитофага 4,0 

личин./м2 была зафиксирована в Прикубанском районе Республики 

Карачаево-Черкесии на площади 10 га. 

Погодные условия мая не оказывали влияния на развитие вредителя. Со 

второй декады мая было отмечено заселение фитофагом посевов озимых и 

яровых зерновых культур, а в третьей декаде месяца - яйцекладка. Злаковый 

трипс концентрировался в пазухах листьев и проникал в колосья. 

Отрождение и питание личинок было выявлено во второй декаде июня. 

Сухая жаркая погода в июле была неблагоприятна для развития трипсов. 

Питание личинок обнаруживалось в первой декаде месяца. Снижению 

численности способствовали хищные клопы, божьи коровки, личинки 

златоглазки, хищные жужелицы. Жаркая сухая погода в августе 

способствовала быстрому созреванию зерна и, соответственно, сокращению 
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периода питания личинок. В первой декаде сентября была отмечена 

подготовка вредителя к уходу на зимовку. 

В весенний период численность вредителя на посевах озимых зерновых 

культур 0,3 – 1,8 экз./растение была выявлена в республиках Ингушетия, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня. Максимальная 

численность фитофага 5,8 экз./растение была зафиксирована в 

Прохладненском районе Республики Кабардино-Балкария на площади 60 га. 

Поврежденность посевов 0,1 – 2,8% была определена в республиках 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня. 

В летний период численность злакового трипса на посевах озимых 

зерновых культур 1 – 5,12 экз./растение была обнаружена в республиках 

Ингушетия и Чечня. Максимальная численность 8,3 экз./растение была 

зафиксирована в Щелковском районе Чеченской Республики на площади 2 

га. Поврежденность растений 01% была определена в Республике 

Ингушетия. 

В предуборочный период на посевах озимых зерновых культур 

показатели численности вредителя остались на уровне летних значений. 

В весенний период численность вредителя на посевах яровых зерновых 

культур 1 экз./растение была обнаружена в Республике Карачаево-Черкесия. 

Максимальная численность фитофага 2 экз./растение была зафиксирована в 

Адыге-Хабльском районе Республики Карачаево-Черкесия на площади 50 га. 

Поврежденность посевов составляла 2% и была отмечена в Республике 

Карачаево-Черкесия.  

В летне-осенний период на посевах яровых зерновых культур 

показатели численности злакового трипса остались на уровне весенних 

значений. 

Осенний зимующий запас фитофага не был обнаружен. 

В Приволжском федеральном округе вредитель был выявлен на 

площади 845,50 тыс. га (в 2019 г. – 885,86 тыс. га) озимых зерновых культур 

и 898,92 тыс. га (в 2019 г. – 1024,91 тыс. га) яровых зерновых культур. 

Площадь обработок против фитофага составляла 510,85 тыс. га (в 2019 г. – 

434,51 тыс. га) на озимых зерновых культурах и 377,03 тыс. га (в 2019 г. – 

449,98 тыс. га) на яровых культурах. 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 53,96 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 134,7 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 91%. Максимальная численность фитофага 334 

личин./м2 была зафиксирована в Старокулаткинском районе Ульяновской 

области на площади 70 га. 

Умеренно-теплая погода в мае способствовала появлению трипсов на 

посевах озимых зерновых культур. Заселение трипсами было отмечено в 

третьей декаде мая. Погодные условия в течение июня были не благоприятны 

для распространения и развития трипсов на посевах озимых зерновых 

культур. В третьей декаде месяца была отмечена яйцекладка трипсов на 

посевах яровых зерновых культур. Сухая жаркая погода в июле в период 
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формирования урожая была благоприятна для развития, размножения и 

вредоносности трипсов. Отрождение личинок трипсов на озимых культурах 

было отмечено в конце месяца. В августе погодные условия были 

благоприятны для развития и питания фитофага. Во второй декаде сентября 

был отмечен уход вредителя на зимовку.  

В весенний период средняя численность вредителя на посевах озимых 

зерновых культур 13,6 – 25,6 экз./100 взм. сачка была обнаружена в 

Республике Марий Эл, а также в Кировской и Нижегородской областях. 

Более высокая численность 57,1 - 165 экз./100 взм. сачка была выявлена в 

республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия, а также в Ульяновской 

области. Максимальная численность фитофага 1844 экз./100 взм. сачка была 

зафиксирована в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 

площади 125 га. Низкая поврежденность посевов 1,7 - 5% была определена в 

республиках Башкортостан и Чувашия. Более высокая поврежденность 29,0 – 

52,1% отмечена в Республике Удмуртия, а также в Нижегородской и 

Ульяновской областях. 

 

 
 

Рис. 153. Трипсы на колосе озимой пшеницы в Вурнарском районе Чувашской 

Республики 

 

В летний период средняя численность злакового трипса на посевах 

озимых зерновых культур 1,3 – 7,9 экз./растение была обнаружена в 

республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и 

Чувашия, а также в Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской 

областях. Более высокая численность фитофага 10,20 – 10,41 экз./растение 
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была отмечена в Оренбургской и Самарской областях. Максимальная 

численность 42 экз./растение была зафиксирована в Похвистневском районе 

Самарской области на площади 200 га. Низкая поврежденность посевов 3,1 - 

10% была обнаружена в республиках Марий Эл и Чувашия, а также 

Пензенской и Саратовской областях. Более высокая поврежденность 

растений 23,0 – 36,2% была определена в Республике Удмуртия, а также в 

Нижегородской и Ульяновской областях (рис. 153). 

В предуборочный период численность фитофага 1,07 – 2,00 

экз./растение была отмечена в Республике Башкортостан и Нижегородской 

области. Более высокая численность 6,8 – 10,4 экз./растение была выявлена в 

Республике Марий Эл, а также в Оренбургской и Самарской областях. 

Максимальная численность 95,3 экз./растение была зафиксирована в 

Переволоцком районе Оренбургской области на площади 110 га. 

поврежденность посевов 1,29 – 7,40% была определена в республиках 

Башкортостан и Марий Эл (рис. 154). 

 

 
 

Рис. 154. Пшеничные трипсы на посевах озимой пшеницы в Соль-Илецком районе 

Оренбургской области 

 

В весенний период средняя численность фитофага на посевах яровых 

зерновых культур 5,6 – 8,2 экз./100 взм. сачка была обнаружена в 

республиках Башкортостан и Чувашия, а также в Нижегородской области. 

Более высокая численность трипса 54 экз./100 взм. сачка была выявлена в 

Ульяновской области. Максимальная численность фитофага 60 экз./100 взм. 

сачка была зафиксирована в Радищевском районе Ульяновской области на 

площади 15 га. Поврежденность посевов 0,01 - 5% была определена в 

республиках Башкортостан и Чувашия, а также в Ульяновской области. 

В летний период средняя численность вредителя на посевах яровых 

зерновых культур 1,92 – 7,4 экз./растение была выявлена в республиках 

Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также в Пермском 
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крае, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской 

областях. Более высокая численность фитофага 13,18 – 13,3 экз./растение 

была обнаружена в Республике Башкортостан и Оренбургской области. 

Максимальная численность злакового трипса 29 экз./растение была 

зафиксирована в Апастовском районе Республики Татарстан на площади 80 

га. Низкая поврежденность посевов 0,3 – 8,5% была учтена в республиках 

Удмуртия и Чувашия, а также в Кировской, Саратовской и Ульяновской 

областях. Более высокая поврежденность растений 10 – 34,1% была отмечена 

в Нижегородской и Пензенской областях (рис. 155, 156). 

 

 
 

Рис. 155. Повреждение трипсами яровых зерновых культур в Питерском районе 

Саратовской области 

 

В предуборочный период численность злаковых трипсов 2,0 – 6,3 

экз./растение была обнаружена в Нижегородской, Пензенской и Самарской 

областях. Более высокая численность 12,5 – 34,3 экз./растение была выявлена 

в Республике Башкортостан, а также в Пермском крае и Оренбургской 

области. Максимальная численность 381 экз./растение была зафиксирована в 

Ординском районе Пермского края на площади 200 га. Поврежденность 

посевов 0,28 – 0,89% была отмечена в Республике Башкортостан и Пермском 

крае. 

Осенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 6,26 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 69,74 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей трипса 94,72%. Максимальная численность 942 личин/м2 была 
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зафиксирована в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 

площади 70 га. 

В Уральском федеральном округе заселенная территория злаковым 

трипсом составляла 4,63 тыс. га (в 2019 г. – 6,69 тыс. га) озимых зерновых 

культур и на 304,61 тыс. га (в 2019 г. – 298,14 тыс. га) яровых зерновых 

культур. Обработки против вредителя составляли 6,62 тыс. га (в 2019 г. – 4,01 

тыс. га) озимых зерновых и 386,79 тыс. га (в 2019 г. – 286,42 тыс. га) яровых 

зерновых культур. 

 

 
 

Рис. 156. Злаковые трипсы на посевах яровых зерновых культур в Республике 

Башкортостан 

 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 4,63 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 8,04 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность фитофага 32 

личин./м2 была зафиксирована в Кизильском районе Челябинской области на 

площади 20 га. 

В мае погодные условия были благоприятны для развития вредителя. В 

июне в дни с осадками фитофаг был малоактивен, с повышением 

температуры активность и вредоносность усиливалась на посевах озимых 

зерновых культур. Вредитель на посевах был отмечен со второй декады 

месяца. Погодные условия июля для личинок были неблагоприятны. 

Температура выше 30℃ и низкая влажность приводили к гибели части 

личинок трипсов на посевах яровых зерновых культур. Массовый лет и 

спаривание было отмечено в первой декаде июля. Яйцекладка - вторая и 
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третья декады месяца. Личинки - в третьей декаде июля. Погодные условия 

августа были благоприятны для развития и питания вредителя. До сентября 

продолжалось отрождение и питание личинок. Во второй декаде сентября 

был выявлен уход вредителя на зимовку. 

 

 
 

Рис. 157. Имаго пшеничного трипса на колосе яровой пшеницы в Омутинском 

районе Тюменской области 

 

В весенний период численность вредителя на посевах озимых яровых 

культур 2,5 экз./растение была выявлена в Челябинской области. 

Максимальная численность фитофага 25 экз./растение была зафиксирована в 

Чебаркульском районе Челябинской области на площади 20 га.  

В летний период низкая численность злакового трипса на посевах 

озимых зерновых культур 2 – 3,05 экз./растение была обнаружена в 

Свердловской и Тюменской областях. Более высокая численность 11,3 – 

26,31 экз./растение была определена в Курганской и Челябинской областях. 

Максимальная численность фитофага 22 экз./растение была зафиксирована в 

Каргапольском районе Курганской области на площади 90 га. 

Поврежденность посевов варьировала от 1,59 до 15,6% и была отмечена в 

Курганской, Свердловской и Тюменской областях. 

В предуборочный период численность вредителя 24,31 экз./растение 

была выявлена в Челябинской области. Остальные показатели численности 

остались на уровне летних значений. 

В весенний период численность фитофага на посевах яровых зерновых 

культур 2,24 экз./растение была отмечена в Челябинской области. 

В летний период средняя численность вредителя на посевах яровых 

зерновых культур 3,5 экз./растение была обнаружена в Свердловской 

области. Более высокая численность фитофага 7,89 – 18,27 экз./растение 

была выявлена в Курганской, Тюменской и Челябинской областях. 
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Максимальная численность 80 экз./растение была зафиксирована в 

Омутинском районе Тюменской области на площади 250 га. Поврежденность 

растений 5,2 – 9,67% была выявлена в Свердловской и Тюменской областях. 

Более высокая поврежденность посевов 20,3% была отмечена в Курганской 

области (рис 157, 158). 

 

 
 

Рис. 158. Учет трипсов на яровой пшенице в Красноуфимском районе 

Свердловской области 

 

В предуборочный период численность трипсов 3,4 – 7,6 экз./растение 

была отмечена в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. 

Поврежденность посевов 8,6 – 13,5% была учтена в Свердловской и 

Тюменской областях. 

Осенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 2,73 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 16,30 личин/м2 и жизнеспособностью 

особей трипса 100%. Максимальная численность 32 личин/м2 была 

зафиксирована в Троицком районе Челябинской области на площади 497 га. 

В Сибирском федеральном округе злаковые трипсы были обнаружена 

на площади 20,76 тыс. га (в 2019 г. – 36,41 тыс. га) озимых зерновых культур 

и 678,96 тыс. га (в 2019 г. – 541,70 тыс. га) яровых зерновых культур. 

Площадь обработок против фитофага составляла 15,28 тыс. га (в 2019 г. – 

20,30 тыс. га) озимых зерновых и 705,35 тыс. га (в 2019 г. – 351,68 тыс. га) 

яровых зерновых культур. 
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Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 2,9 тыс. 

га. Средневзвешенная численность составляла 4,3 личин./м2 с 

жизнеспособностью особей 99,6%. Максимальная численность фитофага 15 

личин./м2 была зафиксирована в Омском районе Омской области на площади 

14 га. 

Заселение имаго злакового трипса озимых зерновых культур было 

отмечено во второй декаде мая. Погодные условия были благоприятными для 

развития вредителя в мае, в июне погода благоприятствовала развитию 

личинок вредителя. Отрождение было выявлено во второй декаде месяца. В 

июле сухая и теплая погода была благоприятна для развития фитофага. С 

наступлением фазы восковой спелости в третьей декаде месяца отмечался 

переход вредителя на яровые зерновые культуры. В первой декаде августа 

было отмечено массовое отрождение и питание личинок. В третьей декаде 

был учтен уход злакового трипса на зимовку. В сентябре вредитель 

встречался в местах зимовки в растительных остатках на почве. 

В весенний период численность вредителя на посевах озимых зерновых 

культур 9,43 экз./100 взм. сачка была отмечена в Новосибирской области. 

Максимальная численность 38 экз./100 взм. сачка была зафиксирована в 

Искитимском районе Новосибирской области на площади 61 га. 

В летний период численность фитофага на посевах озимых зерновых 

культур 0,03 – 3,3 экз./растение была выявлена в Кемеровской и Омской 

областях. Максимальная численность 50 экз./растение была зафиксирована в 

Любинском районе Омской области на площади 160 га. Поврежденность 

посевов 1% была определена в Кемеровской области (рис. 159). 

 

 
 

Рис. 159. Учёт пшеничного трипса на зерновых культурах проводит начальник 

Мошковского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской 

области С.И. Молочный 
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В предуборочный период численность трипса 0,01 – 5,40 экз./растение 

была отмечена в Кемеровской и Омской областях. Максимальная 

численность 12 экз./растение была зафиксирована в Топкинском районе 

Кемеровской области на площади 100 га. Поврежденность посевов 0,01% 

была определена в Кемеровской области. 

В весенний период на посевах яровых зерновых культур численность 

вредителя 10,34 экз./100 взм. Сачка была выявлена в Омской области. 

Максимальная численность фитофага 15 экз./100 взм. Сачка была 

зафиксирована в Омском районе Омской области на плошали 14 га (рис. 160, 

161). 

 

 
 

Рис. 160. Личинка пшеничного трипса в зерне яровой пшеницы в Бердюженском 

районе Омской области 

 

 
 

Рис. 161. Личинки пшеничного трипса на яровой пшенице в Горьковском районе 

Омской области 
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В летний период численность злакового трипса на посевах яровых 

зерновых культур 0,1 – 4,4 экз./растение была обнаружена в Красноярском 

крае, а также в Иркутской, Кемеровской и Томской областях. Более высокая 

численность фитофага 10,9 – 11,85 экз./растение была выявлена в Республике 

Хакасия и Алтайском крае, а также в Новосибирской области. Максимальная 

численность трипса 118 экз./растение была зафиксирована в 

Петропавловском районе Алтайского края на площади 90 га. Низкая 

поврежденность растений 0,1% учитывалась в Кемеровской области. Более 

высокая поврежденность посевов 18 – 85,31% была учтена в Республике 

Хакасия и Алтайском крае, а также в Иркутской области (рис. 162, 163). 

 

 
 

Рис. 162. Имаго пшеничного трипса на яровой пшенице в Коченёвском районе 

Новосибирской области 

 

В предуборочный период низкая численность фитофага 0,08 – 2,50 

экз./растение была выявлена в Республике Тыва и Кемеровской области. 

Более высокая численность 9,34 – 15,4 экз./растение была отмечена в 

Республике Хакасия, Красноярском крае и Новосибирской области. 

Максимальная численность 48,2 экз./растение была зафиксирована в 

Новоселовском районе Красноярского края на площади 250 га. 

Поврежденность посевов варьировала от 0,08% до 78,68% и была определена 

в республиках Тыва и Хакасия, а также в Кемеровской области. 

Осенний зимующий запас вредителя обнаружен не был. 

В Дальневосточном федеральном округе на посевах яровых зерновых 

культур вредитель выявлялся на площади 14,10 тыс. га (в 2019 г. – 1,30 тыс. 

га).  Площадь обработки против фитофага составляла 9,79 тыс. га (в 2019 г. – 

обработки не проводились). 

Весенний зимующий запас злакового трипса не был обнаружен. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития 

вредителя. Погодные условия в июне складывались благоприятно, осадки в 

отдельные дни снижали численность и сдерживали яйцекладку. Погодные 
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условия июля не оказали ощутимого снижения численности, вредоносности 

не происходило. Во второй декаде месяца было отмечено отрождение и 

питание личинок на посевах яровых зерновых культур. Погодные условия в 

августе значительного влияния на развитие вредителя не оказывали, 

ощутимого снижения численности и вредоносности не происходило. Во 

второй декаде месяца отмечалось продолжение питания личинок трипса. В 

первой декаде сентября был выявлен уход вредителя на зимовку. 

 

 
 

Рис. 163. Имаго злаковых трипсов на колосе в Томском районе Томской области 

 

В летний период численность вредителя на посевах яровых зерновых 

культур 1,4 – 9,5 экз./растение была выявлена в Республике Бурятия и 

Забайкальском крае. Максимальная численность фитофага 32 экз./растение 

была зафиксирована в Кабанском районе Республики Бурятия на площади 5 

га.  

В предуборочный период численность фитофага варьировала от 9,8 

экз./растение до 28,0 экз./растение и была выявлена в Республике Бурятия и 

Забайкальском крае. Максимальная численность 62 экз./растение была 

зафиксирована в Чернышевском районе Забайкальского края на площади 14 

га. 

Осенний зимующий запас вредителя отмечен не был. 

В 2021 году ожидается распространение трипсов в посевах озимых и 

яровых зерновых культур, их численность будет определяться погодными 

условиями весенне-летнего периода. При минимальном количестве осадков и 

жаркой погоде, поверхностной обработке почвы, нарушении севооборота 

вредоносность трипсов будет высокой. Против фитофага площадь 

прогнозируемых обработок составляет 1327,96 тыс. га озимых зерновых 

культур и 1420,17 тыс. га яровых зерновых культур. 
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Злаковые мухи являются вредителями зерновых культур. Они 

относятся к группе «скрытностебельных» вредителей. Повреждают в 

основном овес, рожь, ячмень и пшеницу. Личинки вредителя локализируются 

в стеблях зерновых всходов, поедая их, из-за чего растения погибают. 

Наиболее распространенными и вредоносными являются шведская и 

гессенская мухи. 

 В 2020 году обследования на наличие злаковых мух проводились на 

3042,82 тыс. га, злаковые мухи на озимых зерновых заселяли 567,10 тыс. га (в 

2019 – 453,49 тыс. га), инсектицидные обработки проводились на 487,03 тыс. 

га (в 2019 году – 243,68 тыс. га). На яровых зерновых мухи 

диагностировались на 364,63 тыс. га (в 2019 году – 421,81 тыс. га), обработки 

были проведены на 166,4 тыс. га (в 2019 году – 190,26 тыс. га) (рис. 164, 165, 

166).  

 

 
 

Рис. 164. Площади заселения злаковыми мухами посевов озимых зерновых культур 

и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 165. Площади заселения злаковыми мухами посевов озимых зерновых культур 

и объемы обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 
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Рис. 166. Распространение отдельных видов злаковых мух в Российской Федерации 

в 2020 г. 

 

Шведская муха. В 2020 г в Российской Федерации фитомониторинг 

шведской мухи был проведен на 2343,97 тыс. га (в 2019 г. – 2302,75 тыс. га) 

(рис. 167, 168), заселенная площадь составляла 630,31 тыс. га  (в 2019 г. – 

677,28 тыс. га), обработано 335,6 тыс. га (в 2019 г. – 294,22 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 167. Распространение шведской мухи на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 
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Рис. 168. Распространение шведской мухи на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 

 

В Центральном федеральном округе вредителем было заселено 60,54 

тыс. га озимых зерновых (в 2019 г. – 53,52 тыс. га) и 74,84 тыс. га (в 2019 г. – 

113,43 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработано было соответственно 

39,08 тыс. га и 46,38 тыс. га (в 2019 г. – 31,10 и 77,59 тыс. га).  

Весенние обследования зимующего запаса регистрировали личинок 

шведской мухи на площади 29,2 тыс. га со средневзвешенной численностью 

2,0 экз/м2 и гибелью личинок 1%. Максимальная численность отмечалась в 

Свердловском районе Орловской области на 129 га и составляла 102 экз/м2. 

Температурный режим первой половины апреля сдерживал 

окукливание и вылет мух. Потепление в конце третьей декады 

способствовало вылету мух. Миграция мух на яровые культуры проходила во 

второй декаде мая. В основном теплая, в отдельные дни жаркая погода июня 

способствовала развитию личинки, куколки и активному лету шведской 

мухи. Массовое отрождение личинок в первой декаде июня, окукливание – 

во второй декаде июня, массово - с середины июня. Ливневые осадки с 

сильным ветром июля препятствовали активному лету шведской мухи. В 

первой декаде июля учитывались имаго, во второй – яйцекладка, в третьей – 

отрождение личинок. В первой декаде августа – куколки, во второй – имаго. 

Теплая сухая погода третьей декады августа была благоприятна для развития 

и лета шведской мухи, заселения сорной растительности. 

В весенний период на озимых зерновых культурах в округе личинки 

вредителя отмечались на 40,45 тыс. га, инсектицидные обработки 

проводились на 1,9 тыс. га. Низкая численность личинок мух (0,06 – 2,20 

личинок/м2) отмечалась в Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, 

Смоленской, Костромской и Воронежской областях. Численность вредителя 
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(2,40-3,20 личинок/м2) была выявлена в Тамбовской, Ярославской и 

Ивановской областях (рис. 169). Высокая численность личинок отмечалась в 

Тверской и Владимирской области и составляла 4,80 и 8,50 личинок/м2 

соответственно. Максимальная численность наблюдалась в Меленковском 

районе Владимирской области на 92,6 га и составляла 48 экз/м2. Низкая 

поврежденность растений по округу была невысокая от 0,3 до 0,6% и 

отмечалась в Московской, Рязанской и Воронежской областях. 

Поврежденность растений 0,84-2% наблюдались в Ивановской, Ярославской, 

Орловской, Тверской, Костромской, Брянской и Калужской областях. 

Высокая поврежденность отмечалась во Владимирской области и составляла 

4,3%. 

 

 
 

Рис. 169. Ведущие агрономы отдела защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Костромской области Трифонова А.С. и Шахаров А.Н. проводят отбор проб озимой ржи 

на поврежденность шведской мухой 

 

Весной на озимых зерновых культурах в округе имаго вредителя 

наблюдались на 38,84 тыс. га, инсектицидные обработки проводились на 

14,38 тыс. га. Низкая численность имаго мух (2,2 – 3,8 экз/100 взмахов 

сачком) отмечалась в Смоленской, Курской и Тверской областях. 

Численность вредителя (5-9,7 экз/100 взмахов сачком) была выявлена в 

Воронежской, Липецкой, Ярославской, Ивановской, Белгородской, 

Калужской и Владимирской областях. Высокая численность имаго (20-23 

экз/100 взмахов сачком) учитывалась во Брянской и Рязанской областях. 

Максимальная численность наблюдалась в Шацком районе Брянской области 

на 50 га и составляла 42 экз/м2. 
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В летний период на озимых зерновых культурах в округе численность 

личинок мух 0,20 - 1,70 личинок/м2 отмечалась в Тульской, Липецкой и 

Смоленской областях. Поврежденность растений от 0,01 до 1% была 

зафиксирована в Тульской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областях. По 

остальным показателям, распространение личинок вредителя в летний 

период осталось на уровне весенних значений. 

Летом на озимых зерновых культурах в округе низкая численность 

имаго мух отмечалась в Смоленской, Тульской и Ярославской областях и 

составляла 2,9-6,1 экз/100 взмахов сачком. В Липецкой области численность 

имаго составляла 15 экз/100 взмахов сачком. Высокая численность имаго 

учитывалась в Брянской области и составляла 24 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность фиксировалась в Сапожковском районе 

Рязанской области на 50 га и составляла 48 экз/100 взмахов сачком.  

В осенний период на озимых зерновых культурах в низкая численность 

личинок мух отмечалась в Рязанской, Липецкой и Смоленской областях и 

составляла 0,06-1,1 личинок/м2. Низкая поврежденность растений отмечалась 

в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 

Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской, 

Тульской, Ярославской областях и составляла 0,01 – 4,3%. Прочие 

показатели остались на уровне летних значений. 

Осенью на озимых зерновых культурах в низкая численность имаго 

мух отмечалась в Смоленской, Ярославской и Липецкой областях и 

составляла 2,2-5 экз/100 взмахов сачком. Высокая численность вредителся 

наблюдалась в Рязанской области и составляла 23 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность фиксировалась в Шацком районе Рязанской 

области на 50 га и составляла 42 экз/100 взмахов сачком. Остальные 

наблюдения остались на уровне летних значений. 

В весенний период в округе на яровых зерновых культурах личинки 

мух диагностировались на 6,99 тыс. га, обработки против вредителя не 

проводились. Низкая численность вредителя 0,30 личинок/м2 была выявлена 

во Владимирской области. Численность вредителя 1 личинок/м2 отмечалась в 

Брянской области. Максимальная численность отмечалась в Ковровском 

районе Владимирской области на 70 га и составляла 3 экз/м2. 

Поврежденность растений отмечалась в Брянской и Владимирской областях 

и составляла 1,5 и 2,6% соответственно. 

Весной в округе на яровых зерновых культурах имаго шведских мух 

наблюдались на 48,23 тыс. га, обработки против вредителя проводились на 

20,66 тыс. га. Низкая численность фитофага (1 – 2,9 экз/100 взмахов сачком) 

была выявлена в Ивановской, Московской, Курской и Смоленской областях. 

Средняя численность вредителя (5 – 7,5 экз/100 взмахов сачком) отмечалась 

в Липецкой, Рязанской, Тверской, Ярославской, Калужской и Белгородской 

областях. Высокая численность имаго (10 – 15,5 экз/100 взмахов сачком) 

учитывалась в Воронежской, Тамбовской, Брянской и Владимирской 
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областях. Максимальная численность отмечалась в Собинском районе 

Владимирской области на 70 га и составляла 106 экз/м2.  

В летний период в округе на яровых зерновых культурах низкая 

численность личинок мух (0,19-1,8 личинок/м2) была выявлена в Тульской, 

Брянской и Смоленской областях. Также численность вредителя (3,2 – 5,2 

личинок/м2) отмечалась в Владимирской, Костромской, Тверской и 

Ярославской областях. Максимальная численность отмечалась в 

Кардымовском районе Смоленской области на 80 га и составляла 12 экз/м2. 

Поврежденность растений отмечалась в Тверской, Рязанской, Ивановской, 

Брянской, Орловской, Костромской, Ярославской, Владимирской и 

Смоленской областях и составляла 0,21 – 4,9% (рис. 170). Остальные 

значения соответствовали результатам весенних наблюдений. 

 

 
 

Рис. 170. Повреждение посевов ячменя шведской мухой в Починковском районе 

Смоленской области 

 

Летом в округе на яровых зерновых культурах низкая численность 

имаго вредителя (1,8 – 6 экз/100 взмахов сачком) была выявлена в 

Владимирской, Тульской, Тверской и Смоленской областях. Средняя 

численность вредителя (10,89 – 16 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в 

Ивановской, Липецкой, Рязанской и Брянской областях. Высокая 

численность имаго учитывалась в Ярославской области и составляла 26,7 

экз/100 взмахов сачком. По остальным регионам результаты обследований 

имаго вредителя остались на уровне весенних значений. 
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В осенний период на озимых зерновых культурах численность личинок 

отмечалась в Костромской области и составляла 1,8 личинок/м2. Низкая 

поврежденность растений отмечалась в Брянской, Московской и Смоленской 

областях и составляла 0,21 – 5,3%. Прочие показатели остались на уровне 

летних значений. Максимальная численность отмечалась в Духовщинском 

районе Смоленской области на 50 га и составляла 8 экз/м2. 

Осенью в округе на яровых зерновых культурах низкая численность 

имаго вредителя была выявлена в Московской и Липецкой областях и 

составляла 0,42 и 5 экз/100 взмахов сачком соответственно. Средняя 

численность вредителя (10 – 18 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в 

Смоленской, Рязанской и Брянской областях. Высокая численность имаго 

учитывалась в Ярославской области и составляла 28,2 экз/100 взмахов 

сачком. По остальным регионам результаты обследования имаго вредителя 

остались на уровне летних значений. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 17,66 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,91 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,92%. Максимальная численность отмечалась на 20 га 

в Ковровском районе Владимирской области и составляла 13,40 экз/м2. 

В Северо-Западном федеральном округе шведская муха была выявлена 

на 4,18 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 году – 6,38 тыс. га) и на 7,98 

тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 9,25 тыс. га). Инсектицидные 

обработки на озимых зерновых культурах не проводились (в 2019 году – на 

4,44 тыс. га), на яровых зерновых культурах не проводились (в 2019 году – не 

проводились). 

Весенние обследования зимующего запаса вредителя выявили 

заселенность на 3,97 тыс. га со средневзвешенной численностью 8,6 экз/м2 и 

выживаемостью 93,7%. Максимальная численность отмечалась в Псковском 

районе Псковской области на 40 га и составляла 54 экз/м2. 

Погодные условия теплой зимы благоприятствовали развитию 

вредителя. Окукливание зимующих личинок проходило в третьей декаде 

апреля. Холодный май сдерживал лет и яйцекладку шведской мухи. Начало 

лёта имаго весеннего поколения отмечено во второй декаде мая. В третьей 

декаде месяца проходил массовый лёт и с появлением всходов яровых 

зерновых культур началось их заселение вредителем. Лет и яйцекладка 

первого поколения отмечались во второй декаде июля. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе личинки вредителя 

были выявлены на 4,01 тыс. га, обработки против вредителя не проводились. 

Личинки вредителя наблюдались в Калининградской и Псковской областях и 

составляли 6 и 9 личинок/м2 соответственно. Максимальная численность 

отмечалась в Псковском районе Псковской области на 40 га и составляла 18 

экз/м2. Поврежденность отмечалась в Псковской и Калининградской 

областях и составляла 2,9 и 3,8% соответственно. 

В весенний период на озимых зерновых культурах в округе имаго 

вредителя были отмечены на 1,59 тыс. га, обработки не проводились. Имаго 
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вредителя наблюдались в Калининградской и Псковской областях и 

составляли 1,5 и 4,3 экз/100 взмахов сачком соответственно. Максимальная 

численность отмечалась в Порховском районе Псковской области на 14 га и 

составляла 7 экз/м2.  

Летом и осенью на озимых зерновых культурах в округе численность 

личинок и имаго шведской мухи осталась на уровне весенних наблюдений. 

На яровых зерновых культурах в весенний период личинки шведской 

мухи не диагностировались.  

На яровых зерновых культурах в весенний период имаго 

фиксировались на 0,47 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. 

Низкая численность вредителя была выявлена в Ленинградской области и 

составляла 1,4 экз/100 взмахов сачком. В Калининградской области 

численность вредителя составляла 13 экз/100 взмахов сачком. Максимальная 

численность отмечалась в Правдинском районе Калининградской области на 

39 га и составляла 15 экз/м2. 

На яровых зерновых культурах в летний период в округе личинки 

вредителя были отмечены на 7,20 тыс. га, обработки не проводились. Низкая 

численность личинок мух в округе (1-3,9 личинок/м2) была выявлена в 

Вологодской, Калининградской и Ленинградской областях. Максимальная 

численность отмечалась в Черняховском районе Калининградской области на 

39 га и составляла 18 экз/м2.  Поврежденность растений 1,5 и 16,7% 

наблюдалась в Вологодской и Калининградской областях соответственно. 

На яровых зерновых культурах в летний период низкая численность 

имаго вредителя была выявлена в Калининградской области и составляла 3 

экз/100 взмахов сачком. Средняя численность вредителя отмечалась в 

Архангельской области и составляла 8 экз/100 взмахов сачком. Высокая 

численность имаго учитывалась в Псковской области и составляла 24 экз/100 

взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась в Псковском районе 

Псковской области на 26 га и составляла 27 экз/м2. Остальные показатели 

остались на уровне весенних значений. 

На яровых зерновых культурах осенью численность личинок и имаго 

шведской мухи оставалась на уровне летних значений. 

В осенний период на яровых зерновых культурах численность имаго 

вредителя осталась на уровне летних значений. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 2,47 тыс. га со средневзвешенной численностью 12,17 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность отмечалась на 83 га в 

Псковском районе Псковской области и составляла 80 экз/м2. 

 В Южном федеральном округе шведская муха была выявлена на 29,24 

тыс. га озимых (в 2019 году – 38,16 тыс. га). Химические обработки 

проводились на 23,70 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 году – на 

37,22 тыс. га). На яровых зерновых культурах вредитель не отмечался. 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

вредителем на 0,7 тыс. га со средней численностью 0,4 экз/м2 и 
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выживаемостью 97,9%. Максимальная численность отмечалась в 

Алексеевском районе Волгоградской области на 70 га и составляла 2 экз/м2. 

Повышение среднесуточной температуры апреля позволяло 

перезимовавшим личинкам продолжить развитие и перейти в стадию имаго. 

Вылет имаго наблюдался в первой декаде, начало яйцекладки во второй 

декаде. В мае повышение среднесуточной температуры благоприятствовало 

развитию личинок. Сухая погода и наступление полной спелости зерновых 

колосовых культур в июне способствовало переходу личинок в стадию 

куколки в период летней диапаузы. Личинки образовывали пупарий, 

окукливались и впадали в летнюю диапаузу. Сухая жаркая погода июля-

августа способствовала продолжению летней диапаузы. Погодные условия 

сентября (недостаток влаги) не способствовали продолжительному лёту 

имаго во второй декаде месяца. Наблюдался выход и лёт имаго, яйцекладка, 

появление и развитие личинок. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе личинки шведской 

мухи были выявлены на 15,97 тыс. га, обработки проводились на 15,23 тыс. 

га. Вредитель с численностью 0,4 личинок/м2 отмечался в Республике Крым и 

Волгоградской области. В Ростовской области численность вредителя 

составляла 10 личинок/м2. Максимальная численность отмечалась в 

Орловском районе Ростовской области на 1,5 га и составляла 5 экз/м2. Низкая 

поврежденность растений 0,8 – 2,5% отмечалась в Ростовской области и 

Республике Крым. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе имаго вредителя были 

зафиксированы на 28,18 тыс. га, обработки проводились на 8,47 тыс. га. 

Вредитель с низкой численностью (0,9 - 4,3 экз/100 взмахов сачком) 

отмечался в Республике Крым а также Волгоградской и Ростовской областях. 

Максимальная численность отмечалась в Дубовском районе Ростовской 

области на 1 га и составляла 22 экз/м2. 

Летом и осенью на озимых зерновых культурах в округе численность 

личинок и имаго шведской мухи соответствовала уровню весенних значений. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 3,56 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,54 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность отмечалась на 350 га 

в Алексеевском и Даниловском районах Волгоградской области и составляла 

2 экз/м2. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель был выявлен на 

4,65 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 году – 4,54 тыс. га), 

инсектицидные обработки проводились на 4,20  тыс. га озимых зерновых 

культур (в 2019 году – 4 тыс. га), на яровых зерновых культурах мухи 

отмечались на 0,80 тыс. га ( в 2019 году – не наблюдались), Инсектицидные 

обработки не проводились. 

Весеннее обследование зимующего запаса выявило заселенность 

вредителем на 1,1 тыс. га со средней численностью 0,7 экз/м2 и 

жизнеспособностью 92%. Максимальная численность отмечалась в 
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Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики на 40 га и 

составляла 4 экз/м2. 

В марте сложились благоприятные погодные условия для начала 

выхода перезимовавших личинок. Начало питания перезимовавших личинок 

было отмечено во второй декаде марта, в сроки близкие к прошлогодним, а 

по предгорной зоне с третьей декады марта. Апрель характеризовался 

перепадом температур, что отрицательно повлияло на вредителя. 

Окукливания личинок наблюдалось в конце второй декады апреля. Теплая, 

влажная погода мая была благоприятной для развития вредителя. Начало 

лета мух перезимовавшего поколения отмечено в начале первой декады мая, 

массовый лет в конце первой декады мая, откладка яиц в начале второй 

декады мая, начало отрождения личинок первого поколения в конце второй 

декаде мая. Погодные условия июня-июля отрицательно повлияли на 

развитие вредителя (теплая, сухая погода). Окукливания личинок первого 

поколения отмечалось с первой декады июня. Лет мух первого поколения с 

середины второй декады июня. Начало откладки яиц зарегистрировано с 

конца третьей декады июня. Отрождение личинок второго поколения 

шведской мухи отмечено с конца первой декады июля. Вредитель 

развивается на кукурузе и сорной злаковой растительности, хозяйственного 

значения не имеет. Начало окукливания личинок второго поколения 

шведской мухи наблюдалось в третьей декаде июля. Жаркая погода августа 

отрицательно повлияла на вредителя. Начало лета мух второго поколения 

учитывалось в первой декаде августа. Откладка яиц шведской мухой 

регистрировалась с начала второй декады августа, отрождение личинок 

третьего поколения в конце третьей декады августа. Третье поколение 

вредителя развивалось в основном на сорной растительности и 

хозяйственного значения не имело. Поколение было малочисленное. Начало 

окукливания личинок третьего поколения регистрировалось со второй 

декады сентября. Лет мух третьего поколения шведской мухи отмечался в 

середине третьей декады сентября. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе личинки вредителя 

были выявлены на 4,13 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. 

Вредитель с численностью 0,3 – 1 личинок/м2 отмечался в республиках 

Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания. Максимальная 

численность отмечалась в Прохладненском районе Республики Кабардино-

Балкария на 40 га и составляла 4 экз/м2. Поврежденность растений 

отмечалась в республиках Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария и 

составляла 0,1 – 2,1%. 

В весенний период на озимых зерновых культурах в округе имаго 

шведской мухи были выявлены на 3,36 тыс. га, инсектицидные обработки 

проводились на 4,20 тыс. га. Вредитель с низкой численностью 4 экз/100 

взмахов сачком отмечался в Республике Ингушетия. Высокая численность 

имаго отмечалась в Республике Северная Осетия-Алания и составляла 120 

экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась в 
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Моздокский районе Республики Северная Осетия-Алания на 88 га и 

составляла 200 экз/м2.  

Летом на озимых зерновых культурах в округе личинки вредителя 

наблюдались в Республике Ингушетия с численностью 2 личинок/м2. 

Поврежденность растений в Республике составила 0,5%. Максимальная 

численность отмечалась в Назрановском и Сунженском районах Республики 

Ингушетия на 80 га и составляла 6 экз/м2. 

В летний период на озимых зерновых культурах в округе имаго мух 

наблюдались в Республике Ингушетия с численностью 1 экз/100 взмахов 

сачком. Остальные показатели остались на уровне весенних значений. 

Осенью на озимых зерновых культурах в округе численность личинок 

и имаго вредителя осталась на уровне летних значений. 

В весенний период на яровых зерновых культурах в округе имаго 

шведской мухи были выявлены на 0,48 тыс. га, обработки не проводились. 

Поврежденность растений наблюдалась в Республике Кабардино-Балкария и 

составляла 2,3%. Максимальная численность отмечалась в Прохладненском 

районе Республике Кабардино-Балкария области на 50 га и составляла 5 

экз/м2.  

В дальнейшем численность вредителя оставалась на уровне весенних 

значений. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 0,23 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,14 экз/м2 и 

жизнеспособностью 89,9%. Максимальная численность отмечалась на 100 га 

в Баксанскиом районе Республики Кабардино-Балкария и составляла 2 экз/м2. 

В Приволжском федеральном округе вредитель отмечался на 175,78 

тыс. га озимых и 180,28 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 

169,18 тыс. га и 178,44 тыс. га соответственно). Химические обработки 

проводились на 138,24 тыс. га озимых и 48,62 тыс. га яровых зерновых (в 

2019 году – 58,63 тыс. га и 47,45 тыс. га соответственно). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

вредителем на 75,41 тыс. га со средневзвешенной численностью 11,6 экз/м2 и 

выживаемостью 99%. Максимальная численность отмечалась в 

Куюргазинском районе Республики Башкортостан на 250 га и составляла 360 

экз/м2. 

Погодные условия апреля были благоприятными для окукливания 

личинок. Погода первой половины мая была благоприятной для 

жизнедеятельности злаковых мух. Вылет имаго отмечался в 1 декаде мая. 

Прохладная, временами дождливая погода июня с сильными ветрами была не 

благоприятной для нарастания численности фитофага. В первой декаде июня 

наблюдался массовый лет мух, который продолжался до конца месяца. 

Начало отрождения личинок летнего поколения на озимых было отмечено во 

второй декаде июня. Метеоусловия июля в отдельные дни способствовали 

активности вредителя. Исключение составляли периоды ливневых дождей, 

сопровождавшиеся усилением ветра, иногда градом. Со второй декады июля 
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на озимых культурах было отмечено начало окукливания личинок. В конце 

третьей декады июля – вылет мух нового поколения. Основная площадь 

посевов оказалась с низкой численностью. Дальнейшее питание и развитие 

шведской мухи проходило на яровых зерновых культурах. Во второй декаде 

августа регистрировался перелет и заселение посевов озимых зерновых 

культур в 2020 году шведской мухой. Начало откладки яиц регистрировалось 

в конце третьей декады августа. Отрождение личинок шведки выявлено на 

озимой пшенице в 1 декаде сентября. Период массовой откладки яиц и 

отрождения личинок продолжался до конца сентября. 

Весной на озимых зерновых культурах личинки вредителя в округе 

были выявлены на 66,37 тыс. га, обработки против мух не проводились. 

Низкая численность личинок вредителя (1,55 – 5,37 личинок/м2) отмечалась в 

Оренбургской и Саратовской областях, Республике Татарстан и Пермском 

крае. Численность мух 7,3 – 17,9 личинок/м2 была выявлена в республиках 

Марий Эл и Удмуртия, Нижегородской, Кировской и Самарской областях. 

Личинки с высокой численностью 75 личинок/м2 диагностировались в 

Республике Башкортостан. Максимальная численность отмечалась в 

Советском районе Республики Марий Эл на 90 га и составляла 80 экз/м2. 

Низкая поврежденность растений по округу составляла от 2,3 до 2,7% и 

отмечалась в Республике Марий Эл, Саратовской и Нижегородской областях. 

Средняя поврежденность растений 4,09 – 4,7% наблюдалась в Республике 

Татарстан, Кировской и Самарской областях. Высокая поврежденность 

растений фиксировалась в республиках Удмуртия и Башкортостан и 

составляла 9,5 и 14,1% соответственно. 

В весенний период на посевах озимых зерновых культурах имаго 

шведской мухи наблюдались на 114,16 тыс. га, обработки проводились на 

97,55 тыс. га. Низкая численность имаго вредителя (3,1 – 5,6 экз/100 взмахов 

сачком) отмечалась в республиках Удмуртия, Татарстан, Чувашия и в 

Пермском крае. Средняя численность имаго (9,83 – 17 экз/100 взмахов 

сачком) была выявлена в Республике Башкортостан, Кировской, 

Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях. Вредитель с высокой 

численностью 22,6 – 32,8 экз/100 взмахов сачком наблюдался в Республике 

Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях. Максимальная 

численность отмечалась в Вадском районе Нижегородской области на 88 га и 

составляла 310 экз/м2.  

Летом на озимых зерновых культурах личинки вредителя в округе с 

низкой численностью (0,04-1,4 личинок/м2) отмечалась в Оренбургской, 

Ульяновской областях и Республике Мордовия (рис. 171). Численность 

фитофага 12,5 и 17 личинок/м2 была выявлена в Республике Удмуртия и 

Самарской области соответственно. Поврежденность наблюдалась в 

Республике Удмуртия и Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях 

и составляла от 0,8 до 10,2%.  
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Рис. 171. Личинки шведской мухи на посевах озимой пшеницы в Инсарском районе 

Республики Мордовия 

 

В летний период на озимых зерновых культурах низкая численность 

имаго вредителя (2,2 – 4,5 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в 

Нижегородской области и Республике Удмуртия. Численность имаго (8,25 – 

15 экз/100 взмахов сачком) была выявлена в республиках Чувашия, 

Башкортостан, Оренбургской и Ульяновской областях. Вредитель с высокой 

численностью 19,9 и 22,9 экз/100 взмахов сачком наблюдался в Республике 

Марий Эл и Самарской области соответственно. Максимальная численность 

была выявлена в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 193 га 

и составляла 63 экз/100 взмахов сачком. 

Осенью на озимых зерновых культурах численность личинок вредителя 

в округе осталась на уровне летних значений. В осенний период на озимых 

зерновых культурах в округе низкая численность имаго вредителя 

отмечались в Нижегородской области с численностью 1 экз/100 взмахов 

сачком. Высокая численность имаго вредителя фиксировалась в Самарской 

области и составляла 23,7 экз/100 взмахов сачком. Остальные показатели 

остались на уровне летних значений. 

На яровых зерновых культурах в округе в весенний период личинки 

шведской мухи были зафиксированы на 0,23 тыс. га, химические обработки 

не проводились. Низкая численность вредителя 0,7 личинок/м2 отмечалась в 

Республике Марий Эл. Максимальная численность была отмечена в Мари-

Турекском районе Республики Марий Эл на 98 га и составляла 2,6 экз/м2. 

Поврежденность растений в Республике составляла 0,3%. 
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Имаго шведской мухи в весенний период на яровых зерновых 

культурах наблюдались на 55,4 тыс. га, химические обработки не 

проводились. Низкая численность вредителя (0,1 – 3 экз/100 взмахов сачком) 

отмечалась в республиках Марий Эл, Мордовия и Кировской области. 

Численность 4,2 – 7 экз/100 взмахов сачком была выявлена в республиках 

Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Пермском крае и Ульяновской области. 

Высокая численность имаго была зафиксирована в Нижегородской области и 

Республике Башкортостан и составляла 11,5 и 22 экз/100 взмахов сачком 

соответственно. Максимальная численность была отмечена в Вадском районе 

Нижегородской области на 275 га и составляла 110 экз/м2.  

На яровых зерновых культурах в округе в летний период низкая 

численность вредителя (0,3-2,8 личинок/м2) отмечалась в республиках Марий 

Эл и Удмуртия, Саратовской и Ульяновской областях. Численность личинок 

12,6 личинок/м2 была выявлена в Самарской области. Высокая численность 

личинок мух фиксировалась в Пензенской области и составляла 21 

личинок/м2. Максимальная численность была отмечена в Советском районе 

Республики Марий Эл на 160 га и составляла 60,4 экз/м2. Низкая 

поврежденность растений 0,32 – 1,1% была выявлена в республиках 

Удмуртия, Марий Эл и Ульяновской области. Средняя поврежденность 

растений - 2,8% фиксировалась в Саратовской области. Высокая 

поврежденность растений отмечалась в Пензенской области и составляла 

7,6%. 

Имаго вредителя в летний период на яровых зерновых культурах с 

низкой численностью 1,9 экз/100 взмахов сачком отмечались в Республике 

Чувашия. Средняя численность (7 – 10,3 экз/100 взмахов сачком) была 

выявлена в Республике Марий Эл, Пермском крае, Саратовской, 

Нижегородской и Самарской областях. Высокая численность имаго была 

зафиксирована в Кировской и Оренбургской областях и составляла 13,5 и 

16,53 экз/100 взмахов сачком соответственно. Максимальная численность 

была отмечена в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 30 га и 

составляла 270 экз/м2.  

Осенью на яровых зерновых культурах показатели распространения 

личинок соответствовали уровню летних значений. 

Имаго шведской мухи в осенний период на яровых зерновых культурах 

отмечались в Нижегородской области с низкой численностью 1,9 экз/100 

взмахов сачком. Численность имаго мух 9,6 – 13,03 экз/100 взмахов сачком 

была выявлена в Самарской, Оренбургской областях и в Пермском крае. 

Высокая численность имаго фиксировались в Республике Башкортостан с 

численностью 21 экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность 

вредителя осталась на уровне летних значений. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 112,41 тыс. га со средневзвешенной численностью 15,61 экз/м2 и 

жизнеспособностью 96,99%. Максимальная численность отмечалась на 80 га 

в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан и составляла 420 экз/м2. 
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В Уральском федеральном округе шведская муха заселяла 3,49 тыс. га 

озимых и 25,32 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 2,37 тыс. га и 

30,15 тыс. га соответственно). Инсектицидные обработки проводились на 2,0 

тыс. га озимых зерновых культур и 6,26 тыс. га яровых зерновых культур (в 

2019 году – 2,34 тыс. га яровых зерновых культур, на озимых зерновых – не 

проводились). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

фитофагом на 2,12 тыс. га со средневзвешенной численностью 3,04 экз/м2 и 

жизнеспособностью 89%. Максимальная численность отмечалась в 

Ишимском районе Тюменской области на 217 га и составляла 16 экз/м2. 

При наступлении теплой погоды в апреле и возобновлении вегетации 

озимых зерновых, активизировались и личинки шведской мухи во второй-

третьей декаде месяца. В мае погода была благоприятна для активности 

личинок, их окукливания и лета мух. В мае отмечались личинки, пупарии и 

лет имаго. Личинки – первая декада мая. Пупарии – первая декада мая. Имаго 

– с первой по третью декады мая. Погодные условия июня были вполне 

благоприятны для активности вредителя, только дождливые дни снижали его 

активность. Отмечлся лет имаго второго поколения и яйцекладка. 

Яйцекладка – первая декада июня. Личинки – первая - вторая декады июня. 

Пупарии – вторая декада июня. Имаго – конец третьей декады. Погода в 

июле была вполне благоприятна для развития вредителя и выхода нового 

поколения. В июле вредитель на посевах озимых не отмечался, так как 

озимые созревают, а вредитель перешел на яровые зерновые. Теплая и 

умеренно дождливая погода сентября была благоприятна для активности и 

размножения вредителя, но резкие перепады температуры в ночное время 

замедлили развитие вредителя. После вылета мух на посевах яровых культур, 

вредитель перешел на озимые посевы. С первой - второй декады месяца 

отмечалась яйцекладка и выход личинок. 

Весной на озимых зерновых культурах личинки вредителя были 

выявлены на 2,13 тыс. га, пестицидные обработки проводились на 0,13 ты. га. 

Низкая численность вредителя (0,73 – 3,3 личинок/м2) наблюдалась в 

Курганской, Челябинской и Свердловской областях. Численность 9,19 

личинок/м2 отмечалась в Тюменской области. Максимальная численность 

фиксировалась в Ишимском районе Тюменской области на 217 га и 

составляла 16 экз/м2. Поврежденность растений 0,76 – 7,77% 

диагностировалась в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 

В весенний период на озимых зерновых культурах имаго вредителя 

были отмечены на 1,03 тыс. га, пестицидные обработки не проводились. 

Численность вредителя наблюдалась в Тюменской и Курганской области и 

составляла 6,2 и 15 экз/100 взмахов сачком соответственно. Максимальная 

численность фиксировалась в Каргапольском районе Курганской области на 

75 га и составляла 22 экз/м2.  

Летом на озимых зерновых культурах личинки вредителя наблюдались 

в Челябинской области с численностью 1,21 личинок/м2. В остальных 
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регионах численность вредителя осталась на уровне летних значений. 

Поврежденность растений отмечалась в Тюменской области и составляла 

17,6%. Максимальная численность фиксировалась в Тюменском районе 

Тюменской области на 30 га и составляла 30 экз/м2. 

В летний период на озимых зерновых культурах имаго вредителя с 

численностью 1 и 1,85 экз/100 взмахов сачком фиксировались в 

Свердловской и Тюменской областях соответственно. Остальные показатели 

остались на уровне весенних значений. 

Осенью на озимых зерновых культурах численность личинок и имаго 

вредителя осталась на уровне летних значений. 

Личинки вредителя в весенний период на яровых зерновых культурах 

наблюдались на 1,60 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. 

Вредитель был зафиксирован в Свердловской и Челябинской областях с 

численностью 7 и 9,55 личинок/м2 соответственно. Максимальная 

численность вредителя отмечалась в Троицком районе Челябинской области 

на 300 га и составляла 10 экз/м2. Поврежденность растений в области 

составляла 2,85% в Челябинской области и 4% в Свердловской. 

Имаго вредителя в весенний период на яровых зерновых культурах 

наблюдались на 1,64 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. 

Жуки с низкой численностью 0,4 – 4 экз/100 взмахов сачком отмечались в 

Курганской , Свердловской и Тюменской областях. Численность имаго 8 

экз/100 взмахов сачком фиксировалась в Челябинской области.  

Максимальная численность фиксировалась в Агаповском районе 

Челябинской области на на 180 га и составляла 8 экз/м2. 

Летом на яровых зерновых культурах в округе личинки шведской мухи 

отмечались в Курганской и Челябинской областях и составляли 0,5 и 5,22 

личинок/м2 соответственно. В Курганской области поврежденность растений 

составляла 0,92%, а в Челябинской области 5,32%. Максимальная 

численность фиксировалась на 300 га в Троицком районе Челябинской 

области и составляла 10 экз/м2. 

В летний период на яровых зерновых культурах низкая численность 

имаго шведской мухи наблюдалась в Курганской области и составляла 1,71 

экз/100 взмахов сачком. Средняя численность была выявлена в Челябинской 

области и составляла 4,55 экз/100 взмахов сачком. Высокая численность 

имаго была зафиксирована в Свердловской и Тюменской обласях и 

составляла 11,1 и 13,54 экз/100 взмахов сачком соответственно. 

Максимальная численность отмечалась на 109 га Бердюжского района 

Тюменской области и составляла 37 экз/м2. 

Осенью на яровых зерновых культурах в округе вредоносность 

личинок оставалась на уровне летних значений. 

В осенний период на яровых зерновых культурах низкая численность 

имаго вредителя наблюдалась в Тюменской области и составляла 16,26 

экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась на 70 га 

Бердюжского района Тюменской области и составляла 54 экз/м2. 
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По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 0,90 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,44 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность отмечалась на 85 га в 

Голышмановском районе Тюменской области и составляла 4 экз/м2. 

В Сибирском федеральном округе вредитель заселял 9,12 тыс. га 

озимых и 48,33 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 7,19 тыс. га и 

3,98 тыс. га соответственно), инсектицидные обработки проводились на 1,86 

тыс. га озимых зерновых и 22,73 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 

году – 61,16 тыс. га озимых зерновых и 24,34 тыс. га яровых зерновых 

культур). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

личинками мух на 9,6 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,5 экз/м2 и 

выживаемостью 95,9%. Максимальная численность отмечалась в Омском 

районе Омской области на 14 га и составляла 8 экз/м2. 

Погода мая была в основном благоприятная для жизнедеятельности 

вредителя. Вылет мух перезимовавшего поколения был отмечен в первой 

декаде мая. Насекомые питались нектаром и пыльцой на дикой 

растительности. Откладка яиц на озимых культурах отмечена в конце второй 

декады мая. Метеоусловия были в основном удовлетворительными для 

развития и миграции вредителя. В первой декаде июня наблюдался массовый 

лет мух, который продолжался до конца месяца. Во второй декаде июня при 

появлении всходов яровых культур мухи начали откладывать яйца на 

листовую пластинку, за влагалище первого листа. Отрождение личинок на 

озимых было отмечено в первой декаде июня. Личинки младшего возраста 

проникали в середину стебля, переползали вниз в направлении узла кущения, 

образуя бурый канал. Во второй декаде июня на озимых культурах было 

отмечено начало окукливания. Отрождение личинок на яровых культурах 

было отмечено с третьей декады июня. Погодные июля условия 

складывались благоприятно для развития мух. Вылет особей первого 

поколения на озимых культурах отмечен в первой декаде июля. Во второй 

декаде июля отмечено окукливание личинок, с третьей декады июля – вылет 

имаго на яровых культурах. Погодные условия августа не оказывали особого 

влияния на развитие вредителя. Мухи продолжали лёт и питание. Откладка 

яиц на яровых отмечена в начале августа и продолжалась до середины 

месяца. Отрождение личинок началось со второй августа, личинки 

повреждали стебли второго порядка и колосья. В конце третьей декады 

августа отмечалось окукливание личинок. Погодные условия сентября не 

оказывали влияния на развитие вредителя. Вылет мух второго поколения 

начался в первой декаде сентября. Мухи питались и откладывали яйца в 

конце первой – начале второй декады сентября на всходы озимых зерновых и 

многолетние травы. В конце второй декады началось отрождение личинок и 

вгрызание внутрь побегов для подготовки к зимовке.   

Личинки вредителя в весенний период на озимых зерновых культурах 

наблюдались на 1,47 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. 
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Вредитель был зафиксирован в Новосибирской области с численностью 2,68 

личинок/м2. Максимальная численность вредителя отмечалась в Тогучинском 

районе Новосибирской области на 100 га и составляла 5 экз/м2. 

Имаго вредителя в весенний период на озимых зерновых культурах 

наблюдались на 4,65 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились.  

Низкая численность вредителя наблюдалась в Омской области и составляла 

2,6 экз/100 взмахов сачком. Численность имаго 18 экз/100 взмахов сачком 

отмечалась в Новосибирской области. Максимальная численность 

фиксировалась на 275 га в Кочковском районе Новосибирской области и 

составляла 32 экз/м2.  

Летом на озимых зерновых культурах личинки вредителя наблюдались 

в Алтайском крае с численностью 1,2 личинок/м2. Максимальная 

численность фиксировалась на 82 га в Ребрихинском районе Алтайского края 

и составляла 7 экз/м2. В остальных регионах численность личинок осталась 

на уровне весенних значений. 

В летний период на озимых зерновых культурах имаго вредителя 

наблюдались в Новосибирской области с численностью 17 экз/100 взмахов 

сачком. Максимальная численность фиксировалась на 238 га в 

Маслянинском районе области и составляла 42 экз/м2. 

В осенний период на озимых зерновых культурах численность личинок 

и имаго вредителя осталась на уровне летних значений. 

Личинки вредителя в весенний период на яровых зерновых культурах 

наблюдались на 8,83 тыс. га, инсектицидные обработки проводились на 6,30 

тыс. га. Вредитель с низкой численностью (0,001 – 1,2 личинок/м2) был 

зафиксирован в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. 

Максимальная численность вредителя отмечалась в Омском районе Омской 

области на 14 га и составляла 8 экз/м2. Поврежденность растений отмечалась 

в Новосибирской и Кемеровской областях и составляла 1,3 и 5%. 

На яровых зерновых культурах в весенний период имаго шведской 

мухи заселяли 6,07 тыс. га, химические обработки проводились на 2 тыс. га. 

Вредитель наблюдался в Новосибирской области с незначительной 

численностью 0,37 экз/100 взмахов сачком. Численность жуков в Республике 

Хакасия и Томской области составляла 6,46 и 11,5 экз/100 взмахов сачком 

соответственно. Максимальная численность отмечалась в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 10 га и составляла 22 

экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений не наблюдалась. 

Летом на яровых зерновых культурах личинки вредителя наблюдались 

в Омской области и Красноярском крае с низкой численностью 2,5 и 3,17 

личинок/м2 соответственно. Численность личинок 5,3 личинок/м2 отмечалась 

в Иркутской области. Высокая численность вредителя фиксировалась в 

Новосибирской области и составляла 7,2 личинок/м2. Максимальная 

численность вредителя отмечалась на 150 га в Кочковском районе 

Новосибирской области и составляла 30 экз/м2. Поврежденность растений 
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1,99-5,31% наблюдалась в Иркутской, Томской, Новосибирской областях и 

Красноярском крае.  

В летний период на яровых зерновых культурах имаго вредителя с 

низкой численностью 0,37 экз/100 взмахов сачком наблюдался в Омской 

области. Численность личинок 2,2-7,2 экз/100 взмахов сачком наблюдалась в 

Иркутской, Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, а также в 

Республике Тыва. Высокая численность фитофага была зафиксирована в 

Республике Хакасия и составляла 13,5 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность была выявлена в Кочковском районе Республики 

Хакасия на 120 га и составляла 46 экз/м2. 

Осенью на яровых зерновых культурах численность личинок вредителя 

осталась на уровне летних значений. 

В осенний период на яровых зерновых культурах имаго вредителя 

наблюдались в Томской области и составляли 24,5 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность была выявлена в Чаинском районе Томской 

области на 100 га и составляла 127 экз/м2. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 1,89 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,58 экз/м2 и 

жизнеспособностью 89,22%. Максимальная численность отмечалась на 50 га 

в Волчихинском районе Новосибирской области и составляла 10 экз/м2. 

В Дальневосточном федеральном округе было заселено 6,08 тыс. га 

яровых зерновых культур (в 2019 г. – 3,51 тыс. га). Обработано пестицидами 

было 2,54 тыс. га (в 2019 г. - 3,51 тыс. га). 

В мае наблюдался вылет мух весеннего поколения, откладка яиц. 

Отрождение личинок происходило в июле. Благоприятные погодные условия 

для развития вредителя. Погодные условия июля были благоприятны для 

окукливания личинок шведской мухи. В августе и сентября метеоусловия 

были благоприятны для развития вредителя.  

Весенние обследования зимующего запаса не зарегистрировали 

наличия личинок шведской мухи. В весенний период на озимых и яровых 

зерновых личинки и имаго шведской мухи в округе не были обнаружены. 

Летом на яровых зерновых культурах поврежденность растений 

личинками в Забайкальском крае составила 2%. Максимальная численность 

отмечалась на 100 га Чернышевском районе и составляла 6 экз/м2. 

В летний период на яровых зерновых культурах численность имаго 

шведской мухи наблюдалась в Забайкальском крае и составляла 10 экз/100 

взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась на 80 га 

Чернышевского района и составляла 26 экз/м2. 

В осенний период на яровых зерновых культурах численность личинок 

и имаго вредителя оставалась на уровне летних значений.  

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя в округе 

не был выявлен. 

Гессенская муха в Российской Федерации в 2020 году заселяла 97,13 

тыс. га озимых и 66,9 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 77,06 
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тыс. га и 42,71 тыс. га соответственно), обработки против вредителей 

проводились на 10,72 тыс. га озимых и 6,86 тыс. га яровых зерновых культур 

(в 2019 году – 15,33 тыс. га и 9,76  тыс. га соответственно) (рис. 172). 

 

 
 

Рис. 172. Повреждение озимой пшеницы гессенской мухой в Нефтекумском районе 

Ставропольского края 

 

В Центральном федеральном округе мухи были выявлены на 4,59 тыс. 

га озимых и 5,16 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 11,26 тыс. 

га и 10,76  тыс. га соответственно), инсектицидные обработки были 

проведены на 9,72 тыс. га озимых и 6,72 тыс. га яровых зерновых культур (в 

2019 году – 13,65 тыс. га и 9,76 тыс. га соответственно). 

Весенние обследования зимующего запаса диагностировали 

заселенность вредителем на 0,4 тыс. га со средневзвешенной численностью 

1,1 экз/м2 и выживаемостью 99%. Максимальная численность отмечалась в 

Калачеевском районе Воронежской области на 120 га и составляла 3 экз/м2.  

Весной в округе на озимых зерновых культурах личинки вредителя 

были выявлены на 0,47 тыс. га, было обработано 1,9 тыс. га. Поврежденность 

растений в округе наблюдалась в Воронежской и Рязанской области и 

составляла 0,3 и 0,5% соответственно. Максимальная поврежденность 

растений фиксировалась в Сараевском районе Рязанской области на 60 га и 

составляла 1%. 

Летом на озимых зерновых культурах в округе поврежденность 

личинками фиксировалась в Рязанской области и составляла 1%. 



228 

 

Максимальная поврежденность отмечалась в Скопинском районе области на 

40 га и составляла 2%. 

Имаго вредителя в весенний период на озимых зерновых наблюдались 

на 4,37 тыс. га, было обработано 7,82 тыс. га. Низкая численность мух (2,6 – 

3 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Воронежской и Курской областях. 

Численность вредителя 11 экз/100 взмахов сачком отмечалась в Рязанской 

области. Максимальная численность отмечалась в Михайловском районе 

Рязанской области на 50 га и составляла 28 экз/100 взмахов сачком. 

Поврежденность растений вредителем не наблюдалась. 

В летний период имаго гессенской мухи на озимых зерновых в округе с 

низкой численностью 1 экз/100 взмахов сачком отмечалась в Ярославской 

области. Средняя численность вредителя 25 экз/100 взмахов сачком 

отмечалась в Рязанской области. Максимальная численность отмечалась в 

Милославском районе Рязанской области на 60 га и составляла 41 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений имаго вредителя не наблюдалась. 

На яровых зерновых культурах весной личинки вредителя в округе 

наблюдались на 0,51 тыс. га, химические обработки не проводились. 

Поврежденность растений отмечалась в Воронежской и Курской области и 

составляла 0,6%. Максимальная поврежденность растений была выявлена на 

30 га в Черемисиновском районе Курской области и составляла 1,4%. 

В летний период низкая поврежденность растений личинками 

отмечалась в Рязанской области и составляла 0,6%.  

  Имаго вредителя в весенний период на яровых зерновых 

культурах диагностировались на 1,72 тыс. га, пестицидные обработки были 

проведены на 3,21 тыс. га. Численность имаго мух (1 – 5 экз/100 взмахов 

сачком) отмечалась в Воронежской, Курской и Рязанской областях. 

Максимальная численность отмечалась в Старожиловском районе Рязанской 

области на 200 га и составляла 10 экз/100 взмахов сачком.  

В летний период на яровых зерновых культурах имаго гессенской мухи 

с низкой численностью отмечалось в Рязанской области и составляло 8 

экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность вредителя наблюдалась 

в Пителинском районе Рязанской области на 180 га и составляла 21 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений не наблюдалась. 

В осенний период имаго вредителя на яровых зерновых культурах 

наблюдались в Рязанской области с численностью 16 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность вредителя наблюдалась в Захаровском районе 

Рязанской области на 120 га и составляла 29 экз/100 взмахов сачком. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 1,37 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,27 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,58%. Максимальная численность – 0,80 экз/м2 была 

выявлена на 80 га в Покровском районе Орловской области.  

В Южном федеральном округе мухи заселяли 29,78 тыс. га озимых 

зерновых культур и 0,54 яровых зерновых культур (в 2019 году – 12,58 тыс. 

га озимых зерновых культур, на яровых – не наблюдались). Инсектицидные 
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обработки были проведены на 1,0 тыс. га озимых зерновых культур и на 0,14 

тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 1,68 тыс. га, на яровых – не 

проводились). 

Весенние раскопки по определению зимующего запаса 

диагностировали заселенность вредителем на 0,8 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 0,3 экз/м2 и жизнеспособностью 95,6%. 

Максимальная численность отмечалась в Алексеевский районе 

Волгоградской области на 100 га и составляла 2,5 экз/м2. 

Весной на озимых зерновых культурах личинки вредителя в округе 

были выявлены на 0,78 тыс. га, пестицидные обработки не проводились. 

Численность мух 0,3 отмечалась в Волгоградской области. Максимальная 

численность вредителя была зафиксирована в Алексеевском районе 

Волгоградской области на 100 га и составляла 2,5 экз/м2. Поврежденность 

растений наблюдалась в Республике Крым и составляла 1%.  

В летний и осенний периоды на озимых зерновых культурах в округе 

данные по личинкам гессенской мухи остались на уровне весенних значений. 

Имаго вредителя в весенний период на озимых зерновых культурах 

диагностировались на 29,50 тыс. га, химические обработки проводились на 1 

тыс. га. Вредитель с численностью 1,8 – 5 экз/100 взмахов сачком отмечался 

в Республике Крым, Волгоградской и Ростовской областях. Максимальная 

численность отмечалась в Джанкойском районе Республики Крым на 11 га и 

составляла 15 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений вредителем 

не наблюдалась. 

Летом имаго гессенской мухи отмечались в округе на 29,78 тыс. га, 

химические обработки проводились на 1 тыс. га. Данные по численности 

остались на уровне весенних значений. 

На яровых зерновых культурах в весенний период личинки мух не 

диагностировались.  

Имаго гессенской мухи в весенний период на яровых зерновых 

культурах наблюдались на 0,14 тыс. га, химические обработки проводились 

на 0,14 тыс. га. Вредитель с численностью 3 экз/100 взмахов сачком 

отмечался в Волгоградской области. Максимальная численность отмечалась 

в Суровикинском районе Волгоградской области на 140 га и составляла 3 

экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений вредителем не 

наблюдалась. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 2,45 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,37 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 1,5 экз/м2 была 

выявлена на 400 га в Алексеевском районе Волгоградской области.  

В Приволжском федеральном округе мухами было заселено 62,75 тыс. 

га озимых и 52,82 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 52,97 тыс. 

га и 26,66 тыс. га соответственно), инсектицидные обработки не проводились 

(в 2019 году обработки не проводились). 
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По данным весенних обследований зимующего запаса вредитель был 

выявлен на 2,70 тыс. га со средневзвешенной численностью 5,1 экз/м2 и 

выживаемостью 94%. Максимальная численность отмечалась в 

Красноармейском районе Самарской области на 50 га и составляла 9 экз/м2. 

Весной на озимых зерновых культурах личинки гессенской мухи были 

выявлены на 12,62 тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. 

Поврежденность растений от 0,7% до 1,63% наблюдалась в Нижегородской 

области, Республике Башкортостан и в Самарской области. Максимальная 

поврежденность растений фиксировалась в Красноармейском районе 

Самарской области на 50 га и составляла 9%. 

В летний период поврежденность на озимых зерновых культурах 

личинками мух отмечалась в Республике Башкортостан, Кировской и 

Самарской областях и составляла от 0,2 до 6,4%. 

Имаго гессенской мухи в весенний период на озимых зерновых 

культурах были выявлены на 43,59 тыс. га, инсектицидные обработки не 

проводились. Низкая численность имаго мух (1 – 2,1 экз/100 взмахов сачком) 

отмечалась в республиках Башкортостан и Чувашия. Средняя численность 

(5,2 – 14,3 экз/100 взмахов сачком) наблюдалась в Республике Татарстан, 

Нижегородской и Самарской областях. Высокая численность вредителя была 

зафиксирована в Пермском крае и составляла 37,6 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность отмечалась в Карагайском районе Пермского 

края на 95 га и составляла 38 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность 

растений вредителем не наблюдалась. 

В летний период имаго вредителя на озимых зерновых культурах были 

выявлены в Республиках Башкортостан, Чувашия и Нижегородской области 

с численностью от 1,4 до 4 экз/100 взмахов сачком. Численность вредителя 

14,2 экз/100 взмахов сачком наблюдалась в Самарской области. Остальные 

показатели остались на уровне весенних значений. 

В осенний период имаго вредителя на озимых зерновых культурах 

были выявлены в Нижегородской и Самарской областях с численностью 1 и 

15,7 экз/100 взмахов сачком соответственно. 

На яровых зерновых культурах весной личинки гессенской мухи не 

были выявлены. 

Летом личинки вредителя были выявлены на 32,27 тыс. га, 

пестицидные обработки не проводились. Поврежденность растений 

отмечалась в Республике Башкортостан, Пермском крае, Нижегородской и 

Самарской областях и составляла 0,2 – 7 %. Максимальная численность 

отмечалась в Красноармейском районе Самарской области на 50 га и 

составляла 15 экз/100 взмахов сачком.  

Имаго гессенской мухи в весенний период на яровых зерновых 

культурах были выявлены на 14,92 тыс. га, инсектицидные обработки не 

проводились. Низкая численность имаго мух (2 – 2,9 экз/100 взмахов сачком) 

отмечалась в Пермском крае, Нижегородской области и Республике 

Татарстан. Максимальная численность отмечалась в Сергачском районе 
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Нижегородской области на 80 га и составляла 15 экз/100 взмахов сачком. 

Поврежденность растений вредителем не наблюдалась. 

В летний период имаго вредителя на яровых зерновых культурах были 

выявлены на 42,60 тыс. га, пестицидные обработки не проводились. 

Невысокая численность мух (1,5 – 9,9 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в 

Республике Башкортостан, Самарской, Нижегородской областях и Пермском 

крае. В остальных регионах средневзвешенная численность осталась на 

уровне весенних значений. Максимальная численность вредителя отмечалась 

в Куединском районе Пермского края на 500 га и составляла 21 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений вредителем не наблюдалась. 

Осенью на яровых зерновых культурах в округе численность имаго (1,5 

– 10,5 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Пермском крае, Нижегородской 

и Самарской областях. Максимальная численность вредителя отмечалась в 

Куединском районе Пермского края на 500 га и составляла 30 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений вредителем не наблюдалась. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 7,66 тыс. га со средневзвешенной численностью 25,58 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,12%. Максимальная численность – 297 экз/м2 была 

выявлена на 72 га в Вятко-Полянском районе Кировской области. 

Зеленоглазка в Российской Федерации в 2020 г. заселяла 25,67 тыс. га 

озимых зерновых и 45,82 яровых зерновых культур (в 2019 г.  – 58,46 тыс. га 

зерновых колосовых культур). Пестицидные обработки проводились на 6,86 

тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 г.  – 0,2 тыс. га зерновых культур). 

В Центральном федеральном округе зеленоглазка заселяла 0,40 тыс. га 

озимых и 0,50 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году – 0,20 тыс. га и 

0,52 тыс. га соответственно), инсектицидные обработки не проводились (в 

2019 году не проводились). 

По данным весеннего обследования зимующего запаса заселенность 

вредителем не была выявлена. 

В летний период заселенность личинками вредителя на озимых 

зерновых культурах в округе наблюдалась на 0,10 тыс. га. Поврежденность 

растений отмечалась в Ярославской области и составляла 2%. Максимальная 

поврежденность отмечалась на 100 га Угличского района области и 

составляла 2%. 

В осенний период заселенность личинок в округе осталась на уровне 

летних значений. 

На озимых зерновых культурах в округе весной имаго мух были 

выявлены на 0,12 тыс. га, химические обработки не проводились. Вредитель 

наблюдался в Ярославской области со средневзвешенной численностью 0,9 

экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась в Ростовском 

районе области на 90 га и составляла 1 экз/100 взмахов сачком.  

В летний период на озимых зерновых культурах в округе имаго мух 

отмечались в Ярославской области со средневзвешенной численностью 1,7 
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экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась в 

Ярославском районе области на 82 га и составляла 2 экз/100 взмахов сачком.  

В осенний период на озимых зерновых культурах в округе 

заселенность имаго осталась на уровне летних значений. 

В весенний период на яровых зерновых культурах имаго мух не 

отмечались.  

Летом на яровых зерновых культурах в округе имаго мух отмечались в 

Ярославской области со средневзвешенной численностью 1,2 экз/100 взмахов 

сачком. Максимальная численность отмечалась в Ярославском районе 

области на 100 га и составляла 100 экз/100 взмахов сачком. 

Осенью на яровых зерновых культурах в округе имаго мух отмечались 

в Ярославской области со средневзвешенной численностью 4,4 экз/100 

взмахов сачком. Максимальная численность отмечалась в Ярославском 

районе области на 146 га и составляла 6 экз/100 взмахов сачком. 

При осенних обследованиях зимующий запас не был выявлен.  

В Северо-Западном федеральном округе вредитель был выявлен на 0,08 

тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 году – на 0,25 тыс. га), 

инсектицидные обработки не проводились (в 2019 году – не проводились).  

Весеннее обследование зимующего запаса заселенности зеленоглазкой 

не выявило. 

На озимых зерновых культурах в округе весной личинки мух были 

выявлены на 0,08 тыс. га, химические обработки не проводились. Вредитель 

наблюдался в Полесском районе Калининградской области на 80 га с 

численностью 1 экз/100 взм. сачком.)  Поврежденность растений в регионе 

составляла 1%. 

На озимых зерновых культурах в летний и осенний периоды в округе 

численность личинок вредителя осталась на уровне весенних значений. 

Имаго вредителя в весенний и летний период на озимых зерновых 

культурах выявлено не было. 

На яровых зерновых культурах зеленоглазка не отмечалась. 

При осенних обследованиях зимующий запас не был выявлен.  

В Приволжском федеральном округе зеленоглазка отмечалась на 25,20 

тыс. га озимых и 45,20 тыс. га яровых зерновых культур (в 2019 году - 22,12 

тыс. га и 32,13 тыс. га соответственно), химические обработки на озимых 

зерновых и яровых зерновых культурах не проводились (в 2019 - на озимых 

зерновых не проводились, на яровых - на 0,20 тыс. га). 

Весенние обследования зимующего запаса регистрировали личинок 

зеленоглазки на площади 3,01 тыс. га со средневзвешенной численностью 9,8 

экз/м2 и гибелью личинок 2%. Максимальная численность отмечалась в 

Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 270 га и составляла 53 

экз/м2. 

На озимых зерновых культурах в округе весной личинки мух были 

выявлены на 0,6 тыс. га, химические обработки не проводились. Низкая 

численность вредителя наблюдалась в Нижегородской области и Республике 
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Марий Эл со средневзвешенной численностью 1,5 и 1,6 личинок/м2 

соответственно.  Средняя численность личинок (5 – 12 личинок/м2) 

отмечалась в Пермском крае, Кировской и Самарской областях. Высокая 

численность вредителя была зафиксирована в Республике Башкортостан и 

составляла 40 личинок/м2. Максимальная численность отмечалась в 

Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 270 га и составляла 13 

экз/м2. Поврежденность растений 0,5 – 3% отмечалась в Самарской, 

Нижегородской, Кировской областях и в республике Марий Эл. Высокая 

поврежденность фиксировалась в Республике Башкортостан и составляла 

10%. 

Летом поврежденность растений в округе на озимых зерновых 

культурах отмечалась в Республике Башкортостан и составляла 7,7%. 

Остальные показатели в округе остались на уровне весенних значений. 

В осенний период заселенность в округе личинками на озимых яровых 

культурах не изменилась по сравнению с летними значениями. 

Имаго вредителя на озимых зерновых культурах в весенних период 

наблюдались на 10,34 тыс. га, химические обработки не проводились. Низкая 

численность мух отмечалась в республиках Башкортостан и Марий Эл и 

составляла 2 экз/100 взмахов сачком. Средняя численность вредителя (4 - 7 

экз/100 взмахов сачком) была зафиксирована в Самарской, Нижегородской 

областях и Пермском крае. Высокая численность мух была зафиксирована в 

Кировской области и составляла 32,81 экз/100 взмахов сачком.  

Максимальная численность имаго наблюдалась в Котельничский районе 

Кировской области на 120 га и составляла 107 экз/100 взмахов сачком. 

Поврежденность растений не отмечалась. 

В летний период имаго вредителя в округе на озимых зерновых 

культурах были выявлены на 23,20 тыс. га, химические обработки не 

проводились. Низкая численность вредителя (0,9-2,3 экз/100 взмахов сачком) 

наблюдалась в Республике Марий Эл, Нижегородской и Самарской областях. 

Остальные показатели остались на уровне весенних значений. 

В осенний период заселенность имаго зеленоглазки на озимых 

зерновых культурах осталась на уровне летних значений. 

В весенний период на яровых зерновых культурах личинки вредителя 

не были выявлены.  

На яровых зерновых культурах в летний период личинки зеленоглазки 

отмечались на 31,83 тыс. га, химические обработки не проводились. 

Невысокая поврежденность растений (1,1-3,9%) мух была выявлена в 

республиках Башкортостан, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и 

Нижегородской областях (рис. 173). Максимальная поврежденность 

отмечалась в Борском районе Нижегородской области на 200 га и составляла 

9%.  

В осенний период на яровых зерновых культурах поврежденность 

растений личинками фиксировалась в Республике Башкортостан и 
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Пензенской области и составляла 0,11 и 3% соответственно. Максимальная 

поврежденность растений осталась на уровне летних значений. 

 

 
 

Рис. 173. Личинка зеленоглазки на посевах пшеницы в Сеченовском районе 

Нижегородской области 

 

Весной имаго зеленоглазки на яровых зерновых культурах 

наблюдались на 2,58 тыс. га, химические обработки не проводились. Низкая 

численность имаго фиксировалась в Пермском крае и составляла 1 экз/100 

взмахов сачком. Численность мух 6,5 экз/100 взмахов сачком отмечалась в 

Нижегородской области. Максимальная численность наблюдалась в 

Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области на 261 га и 

составляла 8 экз/100 взмахов сачком. Повреждаемость растений не 

отмечалась. 

Летом имаго вредителя на яровых зерновых культурах заселяли 33,81 

тыс. га, химические обработки не проводились. Низкая численность мух (0,3-

3,2 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Республике Марий Эл, Пермском 

крае, Нижегородской, и Самарской областях. Также зеленоглазка была 

выявлена в Кировской области и составляла 10 экз/100 взмахов сачком. 

В осенний период невысокая численность имаго вредителя была 

выявлена в Республике Марий Эл и Нижегородской области и составляла 0,4 

и 0,9 экз/100 взмахов сачком соответственно. Повышенная численность 

имаго была обнаружена в Республике Башкортостан и составляла 16 экз/100 

взмахов сачком. Остальные показатели совпадали с уровнем летних 

наблюдений. 
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Осеннее обследование зимующего запаса выявило заселенность 

вредителем на 9,60 тыс. га со средневзвешенной численностью 3,17 лич/м2 и 

жизнеспособностью 95,52%. Максимальная численность отмечалась в 

Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 415 га и составляла 40 

экз/м2.  

В Уральском федеральном округе вредитель отмечался на 0,12 тыс. га 

яровых зерновых культур (в 2019 г. - на 3,24 тыс. га яровых зерновых). 

Инсектицидные обработки не проводились (в 2019 году обработки не 

проводились). 

По данным весеннего обследования зимующего запаса вредителя не 

обнаружено. 

На яровых зерновых культурах в осенний период мухи отмечались на 

0,12 тыс. га, химические обработки не проводились. Низкая численность 

вредителя наблюдалась в Ярковском районе Тюменской области на 120 га и 

составляла 2 экз/100 взм. сачком. Поврежденность растений не была 

обнаружена.  

При осенних обследованиях зимующий запас не был выявлен.  

Опомиза в Российской Федерации в 2020 году заселяла 1,20 тыс. га (в 

2019 году – 1,10 тыс. га озимых зерновых культур). Химические обработки 

не проводились, как и в 2019 году. 

В Южном федеральном округе опомиза была выявлена на 0,10 тыс. га 

озимых. Химические обработки не проводились. На яровых зерновых 

культурах вредитель не отмечался. 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

вредителем на 7,3 тыс. га со средней численностью 2,0 экз/м2 и 

выживаемостью 100%. Максимальная численность отмечалась в Мостовском 

районе Краснодарского края на 46 га и составляла 28 экз/м2. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе личинки опомизы были 

выявлены на 0,10 тыс. га, обработки не проводились. Незначительная 

поврежденность растений наблюдалась в Краснодарском крае и составляла 

0,1%. Максимальная поврежденность растений фиксировалась в Успенском 

районе края на 45 га и составляла 2%. 

Весной на озимых зерновых культурах в округе имаго вредителя не 

были обнаружены. 

Летом и осенью на озимых зерновых культурах в округе численность 

личинок и имаго шведской мухи соответствовала уровню весенних значений. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 0,10 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,10 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность отмечалась на 150 га 

в Мостовском районе Краснодарского края и составляла 2 экз/м2. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель был выявлен на 

1,10 тыс. га (в 2019 году – 1,10 тыс. га). 

Весеннее обследование зимующего запаса выявило заселенность 

вредителем на 0,8 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,1 экз/м2 и 
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жизнеспособностью 88%. Максимальная численность отмечалась на 50 га в 

Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия и составляла 0,2 

экз/м2. 

В весенний период личинки вредителя на озимых зерновых культурах 

были выявлены на 1,1 тыс. га в Республике Карачаево-Черкесия с 

поврежденностью 2%. Максимальная поврежденность отмечалась на 50 га в 

Прикубанском районе и составляла 3%. 

Летом личинки опомизы и поврежденность растений оставались на 

уровне весенних показателей. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,10 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,10 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 0,20 экз/м2 была 

выявлена на 20 га в Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия.  

Пшеничная муха в 2020 г. в Российской Федерации заселяла 295,58 

тыс. га (в 2019 г. – 190,81 тыс. га озимых зерновых культур), инсектицидные 

обработки проводились на 266,04 тыс. га (в 2019 г.  – 87,40 тыс. га) (рис. 174). 

 

 
 

Рис. 174. Муха и пупарий черной пшеничной мухи в Республике Башкортостан 

 

В Центральном федеральном округе пшеничная муха учитывалась на 

126,84 тыс. га (в 2019 году – 70,82 тыс. га), химические обработки были 

проведены на 141,58 тыс. га (в 2019 году – 75,43 тыс. га). 

По данным весенних обследований зимующего запаса заселенность 

вредителем была выявлена на 3,6 тыс. га со средневзвешенной численностью 

2,5 экз/м2 и выживаемостью 98%. Максимальная численность отмечалась на 

160 га в Верхнехавском районе Воронежской области и составляла 8 экз/м2. 
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Весной личинки пшеничной мухи в округе были выявлены на 11,48 

тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. Незначительная 

поврежденность растений отмечалась в Воронежской и Тамбовской областях 

и составляла 0,6 и 1,06% соответственно. Максимальная поврежденность 

растений отмечалась на 150 га в Жердевском районе Тамбовской области и 

составляла 2%.  

Распространение вредителя в летний период учитывалось на уровне 

весенних значений. 

Имаго вредителя в весенний период наблюдались на 126,15 тыс. га, 

инсектицидные обработки проводились на 127,23 тыс. га. Невысокая 

численность мух (4 - 8,87 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в 

Воронежской, Тамбовской и Тульской областях. Максимальная численность 

отмечалась на 180 га в Петровском районе Тамбовской области и составляла 

60 экз/100 взмахов сачком.  

В летний период численность имаго пшеничной мухи осталась на 

уровне весенних значений. 

Осенью имаго вредителя отмечались в Тульской области с 

численностью 5 экз/100 взмахов сачком. Остальные показатели остались на 

уровне весенних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 2,15 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,08 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 5 экз/м2 была 

выявлена на 30 га в Хохольском районе Воронежской области.  

В Южном федеральном округе вредитель заселял 99,85 тыс. га (в 2019 

году – 75,20 тыс. га), инсектицидные обработки проводились на 121,16 тыс. 

га (в 2019 году – 10,22 тыс. га). 

По данным весенних обследований зимующего запаса вредитель был 

выявлен на 1,6 тыс. га со средневзвешенной численностью 29,2 экз/м2 и 

жизнеспособностью 95,1%. Максимальная численность отмечалась на 18 га в 

Котельниковском районе Волгоградской области и составляла 71 экз/м2. 

В весенний период в округе личинки вредителя были выявлены на 1,59 

тыс. га, инсектицидные обработки не проводились. Высокая численность 

растений наблюдалась в Волгоградской области и составляла 51,1 лич/м2. 

Максимальная поврежденность была отмечена в Котельниковском районе 

Волгоградской области на 18 га и составляла 71 экз/м2. Поврежденность 

растений не наблюдалась. 

Распространение вредителя в летний и осенний периоды учитывалось 

на уровне летних значений. 

Весной имаго вредителя в округе заселяли 99,34 тыс. га, 

инсектицидные обработки проводились на 75,76 тыс. га. Невысокая 

численность (3,1-5 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Волгоградской 

области и республиках Крым и Калмыкия. Высокая численность 

фиксировалась в Краснодарском крае и составляла 33 экз/100 взмахов 

сачком. Максимальная численность наблюдалась в Динском районе 
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Краснодарского края на 62 га и составляла 150 экз/м2. Поврежденность 

растений в округе не диагностировалась. 

В летний период в округе имаго вредителя отмечались в Республике 

Адыгея с численностью 10 экз/100 взмахов сачком. Остальные показатели 

остались на уровне весенних наблюдений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 3,29 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,69 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 12 экз/м2 была 

выявлена на 55 га в Новокубанском районе Краснодарского края.  

В Северо-Кавказском федеральном округе вредителем было заселено 

68,90 тыс. га (в 2019 году – 43,72 тыс. га), инсектицидные обработки 

проводились на 3,30 тыс. га (в 2019 году обработки проводились на 1,75 тыс. 

га).  

По данным весенних обследований зимующего запаса вредитель не 

был выявлен.  

Осенью личинки пшеничной мухи были выявлены на 68,90 тыс. га в 

Ставропольском крае с поврежденностью 0,5%. Максимальная 

поврежденность учитывалась в Арзгирском районе крае на 3 га и составляла 

4%. 

Имаго вредителя в летний период заселяли 11,13 тыс. га, химические 

обработки проводились на 3,30. Низкая численность мух отмечалась в 

Ставропольском крае – 2,76 экз/100 взмахов сачком. Максимальная 

численность наблюдалась в Новоалександровском районе области на 10 га и 

составляла 14 экз/м2. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

не был выявлен.  

В Приволжском федеральном округе по данным весенних 

обследований зимующего запаса вредитель был выявлен на 0,95 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 2,6 экз/м2 и жизнеспособностью 95%. 

Максимальная численность отмечалась на 90 га в Дюртюлинском районе 

Республики Башкортостан и составляла 18 экз/м2. 

 В дальнейшем в округе вредитель не отмечался. 

Озимая муха в 2020 году на территории Российской Федерации 

заселяла 6,97 тыс. га (в 2019 году – 5,50 тыс. га озимых зерновых культур), 

обработки против вредителя проводились на 1,20 тыс. га (в 2019 году – 1,58 

тыс. га). 

В Приволжском федеральном округе вредитель был выявлен на 6,97 

тыс. га (в 2019 году – 5,50 тыс. га). Инсектицидные обработки проводились 

на 1,20 тыс. га (в 2019 году – 1,58 тыс. га) (рис. 175). 

Весенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

мухами на 3,90 тыс. га со средневзвешенной численностью 10,7 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99%. Максимальная численность отмечалась в 

Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 140 га и составляла 80 

экз/м2. 
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Рис. 175. Ведущий агроном Куженерского районного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Марий Эл В.С. Нефонтов проводит обследование на 

наличие злаковых мух на посевах зерновых культур 

 

Весной личинки озимой мухи в округе диагностировались на 3,90 тыс. 

га, обработки не проводились. Вредитель с низкой численностью 1,56 лич/м2 

отмечался в Кировской области. Численность личинок 4 – 4,8 лич/м2 

наблюдалась в Республике Татарстан и Пермском крае. Высокая численность 

мух наблюдалась в Республике Башкортостан и составляла 20 экз/м2. 

Максимальная численность вредителя отмечалась в Дюртюлинском районе 

Республики Башкортостан на 140 га и составляла 28 экз/м2. Поврежденность 

растений отмечалась в республиках Башкортостан, Татарстан, Пермском крае 

и Кировской области и была на уровне от 0,08 до 6,9%. 

В летний период поврежденность растений личинками отмечалась в 

Кировской области, и составляла 1,1%. Остальные показатели остались на 

уровне весенних значений. 

В осенний период численность мух осталась на уровне летних 

значений. 

 Имаго озимой мухи в весенний период наблюдались на 0,98 тыс. 

га, обработки химическими средствами не проводились. Мухи наблюдались в 

Республике Чувашия с численностью 1,1 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность фиксировалась в Порецком районе республики 

на 120 га и составляла 1,4 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений 

не наблюдалась. 

 Летом имаго вредителя заселяли 3,46 тыс. га, инсектицидные 

обработки не проводились. Мухи отмечались в Республике Башкортостан со 

средневзвешенной численностью 32 экз/100 взмахов сачком. Максимальная 
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численность наблюдалась в Дюртюлинском районе Республики на 150 га 

составляла 40 экз/100 взмахов сачком. 

 Осенние обследования зимующего запаса выявили заселенность 

мухами на 0,95 тыс. га со средневзвешенной численностью 11,14 экз/м2 и 

выживаемостью 98,80%. Максимальная численность отмечалась в Дуванском 

районе Республики Башкортостан на 401 га и составляла 25 экз/м2. 

В 2021 г. численность злаковых мух будет зависеть от погодных 

условий осеннего периода 2020 года и от сроков посева озимых зерновых 

культур. В весенний период при теплой погоде, возможна повышенная 

вредоносность злаковых мух. Прогнозируется обработать 307,82 тыс. га 

озимых зерновых и 144,50 тыс. га яровых зерновых культур.   

Хлебный пилильщик. Повреждения личинками вредителя 

проводящих тканей стебля вызывают усыхание колосьев, щуплость зерна. 

Основные потери происходят при уборке вследствие полегания и 

обламывания стеблей. Фитофаг распространен в следующих регионах: на 

юге Центрального, Центрально - Черноземного, Северо-Кавказского, 

Поволожского, юге Уральского и Западно-Сибирского региона. 

В 2020 году в Российской Федерации хлебный пилильщик был выявлен 

на 240,60 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 году – 214,15 тыс. га), 

инсектицидные обработки проводились на 139,08 тыс. га (в 2019 году – 78,28 

тыс. га). Вредитель отмечался в Центральном, Южном и Северо-Кавказском, 

Приволжском и Сибирском федеральных округах (рис. 176, 177). 

 

 
 

Рис. 176. Распространение хлебного пилильщика на посевах озимых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2020 г. 
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Рис. 177. Площади заселения зерновых колосовых культур хлебным пилильщиком 

в федеральных округах Российской Федерации в 2018-2020 г. 

 

В Центральном федеральном округе вредитель был выявлен на 0,50 

тыс. га (в 2019 году – 1,44 тыс. га), химические обработки не проводились, 

как и в 2019 году. 

По данным весенних обследований зимующий запас не выявлен. 

Погода апреля-мая была благоприятной для развития вредителя. Лет 

имаго и яйцекладка вредителя отмечались в первой декаде июня.  

Весной в округе вредитель не отмечался.  

В летний период пилильщик наблюдался в Липецкой области на 0,5 

тыс. га, со средневзвешенной численностью 2,5 экз/100 взмахов сачком. 

Максимальная численность вредителя фиксировалась в липецком районе на 

50 га и составляла 3 экз/м2. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,03 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,20 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 0,30 экз/м2 была 

выявлена на 15 га в Дубенском районе Тульской области.  

В Южном федеральном округе вредитель был выявлен на 221,93 тыс. 

га (в 2019 году – 186,97 тыс. га), химические обработки были проведены на 

131,97 тыс. га (в 2019 году – 78,28 тыс. га) (рис. 178).  

По данным весенних обследований зимующего запаса заселенность 

личинками отмечалась на 0,5 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,6 

экз/м2 и выживаемостью 91,4%. Максимальная численность была выявлена 

на 0,02 га в Гиагинском районе Республики Адыгея и составляла 3 экз/м2. 

Повышение среднесуточной температуры мая способствовало выходу 

из мест зимовки и активному питанию на посевах. Лет пилильщика был 

отмечен в начале второй декады месяца, яйцекладка отмечалась в третьей 

декаде. В июне тёплая погода способствовала развитию вредителя. С первой 

декады июня наблюдалось отрождение и питание личинок. Жаркая погода 

июля способствует уходу личинок в диапаузу. В августе отмечен переход 

личинок в зимующую фазу. 
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Рис. 178. Хлебный пилильщик в Гулькевичском районе Краснодарского края 

 

Весной в округе вредитель учитывался на 227,01 тыс. га, химические 

обработки проводились на 99,78 тыс. га. Невысокая численность жуков (3,5 – 

4,9 экз/100 взмахов сачком) отмечалась в Волгоградской области и 

Республике Крым. Средняя численность вредителя (20,0 экз/100 взмахов 

сачком) была выявлена в Республике Калмыкия (рис. 179). Высокая 

численность пилильщика наблюдалась в Ростовской области и составляла 38 

экз/100 взмахов сачком. Максимальная численность вредителя отмечалась в 

Зимовниковском районе Ростовской области на 2 га и составляла 48 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений наблюдалась в Республике Крым 

и составляла 5%. 

В летний период численность вредителя соответствовала уровню 

весенних наблюдений. 

Осенью в округе вредитель отмечался в Республике Адыгея с 

численностью 2 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений в 

Республике составляла 1%. Остальные показатели остались на уровне 

весенних значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 8,95 тыс. га со средневзвешенной численностью 18,60 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 34 экз/м2 была 

выявлена на 800 га в Котельниковском районе Волгоградской области. 
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Рис. 179. Хлебный пилильщик в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия на 

посевах зерновых культур 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель был выявлен на 

8,61 тыс. га (в 2019 году – 2,4 тыс. га). Инсектицидные обработки 

проводились на 6,20 тыс. га, в 2019 году не проводились. 

По данным весеннего обследования зимующего запаса заселенность 

личинками была выявлена на 0,5 тыс. га со средневзвешенной численностью 

4 экз/м2 и жизнеспособностью 85%. Максимальная численность была 

выявлена в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики на 30 га 

и составляла 8 экз/м2. 

Погодные условия мая (неустойчивая погода с осадками) была не 

благоприятна для развития вредителя. Лет имаго вредителя отмечался в 

третьей декаде мая. Яйцекладка отмечалась с начала июня, отрождение 

личинок фиксировалось во второй декаде июня. Погодные условия июля 

(засушливые) были неблагоприятны для развития вредителя. Продвижение 

личинок к нижнему междоузлию. Погодные условия августа благоприятны 

для развития вредителя, личинки последнего возраста локализовывались 

внутри стерни злаков, где они остались на зимовку. 

Весной вредитель был выявлен на посевах зерновых культур на 8,61 

тыс. га, химические обработки проводились на 6,20 тыс. га. Невысокая 

численность вредителя отмечалась в Республике Карачаево-Черкесия и 

Чеченской Республике с численностью 4 и 4,16 экз/100 взмахов сачком 

соответственно. Максимальная численность отмечалась в Надтеречный 

районе Чеченской Республики на 30 га и составляла 35 экз/100 взмахов 

сачком. Поврежденность растений не отмечалась. 

Данные летних и осенних наблюдений соответствуют весенним 

показателям. 
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По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,5 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,10 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 0,20 экз/м2 была 

выявлена на 30 га в Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия.  

В Приволжском федеральном округе хлебный пилильщик был выявлен 

на 8,0 тыс. га (в 2019 году – 14,94 тыс. га), обработки против вредителя не 

проводились, как и в 2019 году.  

По данным весеннего обследования зимующего запаса заселенность 

личинками была выявлена на 0,22 тыс. га со средневзвешенной 

численностью 2,7 экз/м2 и жизнеспособностью 95%. Максимальная 

численность была выявлена в Дюртюлинском районе Республики 

Башкортостан на 95 га и составляла 5 экз/м2 (рис. 180). 

 

Лет имаго отмечался во второй декаде мая. Яйцекладка – в третьей 

декаде. Отрождение личинок – в первой декаде июня.  

Весной вредитель был выявлен на 0,20 тыс. га со средней 

численностью 2,4 экз/100 взм. сачком в Порецком районе Чувашской 

Республики. Повережденность растений не отмечалась. 

В летний период заселенность вредителем составила 7,70 тыс. га, 

пестицидные обработки не проводились.  Низкая численность пилильщика 

отмечалась в республиках Башкортостан и Чувашия и составляла 2 и 3,5 

экз/100 взмахов сачком соответственно. Численность жуков 11,1 экз/100 

взмахов сачком наблюдалась в Самарской области. Максимальная 

численность вредителя фиксировалась в Челно-Вершинском районе 

Самарской области на 300 га и составляла 14 экз. Низкая поврежденность 

растений фиксировалась в Республике Башкортостан и составляла 0,1%. 

Осенью вредитель был выявлен в Оренбургской области с 

численностью 0,97 экз/100 взмахов сачком. В остальных регионах показатели 

остались на уровне летних значений. Максимальная численность 

наблюдалась в Ядринском районе Республики Чувашия на 110 га и 

составляла 6 экз/м2. Поврежденность растений в Оренбургской области 

составляла 1,69%. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 12,31 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,09 экз/м2 и 

жизнеспособностью 99,86%. Максимальная численность – 10 экз/м2 была 

выявлена на 300 га в Адамовском районе Оренбургской области.  

В Уральском федеральном округе хлебный пилильщик был выявлен на 

0,93 тыс. га (в 2019 году – не был выявлен), обработки против вредителя не 

проводились, как и в 2019 году.  

По данным весеннего обследования зимующего запаса заселенность 

личинками была выявлена на 0,41 тыс. га со средневзвешенной 

численностью 1,25 экз/м2 и жизнеспособностью 100%. Максимальная 

численность была выявлена в Далматовском районе Курганской области на 

164 га и составляла 2,5 экз/м2. 
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 Весной на яровых зерновых культурах в округе вредитель 

отмечался в Курганской области на 0,41 тыс. га с численностью 1,25 лич/м2, 

инсектицидные обработки не проводились. Максимальная численность 

отмечалась в Далматовском районе Курганской области на 164 га и 

составляла 2,5 лич/м2. Поврежденность растений не была зафиксирована. 

 В летний период фитофаг отмечался в Курганской области с 

численностью 1,3 лич/м2. Остальные показатели остались на уровне весенних 

значений. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 0,39 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,7 экз/м2 и 

жизнеспособностью 100%. Максимальная численность – 1 экз/м2 была 

выявлена на 245 га в Троицком районе Челябинской области.  

В Сибирском федеральном округе хлебный пилильщик был выявлен на 

0,14 тыс. га (в 2019 году – 8,41 тыс. га), обработки против вредителя не 

проводились, как и в 2019 году.  

Весеннее обследование зимующего запаса заселение пилильщиком не 

выявило. 

Теплая погода мая-июня способствовала для развития и 

распространения вредителя на озимых культурах. На озимых зерновых 

культурах вредитель начал встречаться с первой декады июня, отмечалось 

заселение гусеницами вредителя. В июле и августе - развитие и питание 

вредителя. 

В весенний период вредитель не был обнаружен.  

Летом хлебный пилильщик заселял 1,42 тыс. га, инсектицидные 

обработки проводились на 0,91 тыс. га. Вредитель отмечался в Кемеровской 

и Новосибирской областях с численностью 0,648 и 8 экз/100 взмахов сачком 

соответственно (рис. 180). Максимальная численность фиксировалась на 112 

га в Колыванском районе Новосибирской области и составляла 13 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений в Кемеровской области 

составляла 5%. 

В осенний период в округе вредитель отмечался в Кемеровской 

области с численностью 0,533 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность 

растений в Кемеровской области составляла 0,53%. 

По данным осенних почвенных раскопок, зимующий запас вредителя 

отмечался на 27,94 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,8 экз/м2 и 

жизнеспособностью 88%. Максимальная численность – 21 экз/м2 была 

выявлена на 420 га в Тюменцевском районе Алтайского края.  

В 2021 г. распространение вредителя будет зависеть от погодных 

условий весенне-летнего периода.  Прогнозируется обработать 55,50 тыс. 

га химическими и биологическими средствами, а также 106 тыс. га – 

агротехническим методом 
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Рис. 180.  Имаго хлебного пилильщика на посевах зерновых в Краснозёрском 

районе Новосибирской области 

 

Зерновые совки. Вредят личинки разных возрастов. Молодые 

гусеницы сначала уничтожают завязь, потом переходят к питанию внутри 

зерен. По окончании питания от зерна остается только наружная оболочка, 

заполненная экскрементами. Позднее гусеницы объедают зерна снаружи, 

выгрызая в них большие полости. 

Фитосанитарный мониторинг на наличие вредителя был проведен на 

площади 1249,68 тыс. га. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

зерновые совки встречались на 56,03 тыс. га озимых (в 2019 г. – 420,88 тыс. 

га) (рис. 181) и на 83,40 тыс. га яровых (в 2019 г. – 108,03 тыс. га) (рис. 182) 

зерновых колосовых культур. Инсектициды против этих вредителей 

применялись на площади 2,67 тыс. га (в 2019 г. – 86,23 тыс. га). Ежегодно в 

посевах отмечаются серая зерновая совка и обыкновенная зерновая совка. 

Вредители преимущественно распространены в Северо-Кавказском, 

Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. 

В Центральном федеральном округе серая зерновая совка 

фиксировалась в Костромской области на 0,12 тыс. га яровых зерновых 

колосовых культур, с численностью 1 экз/растение, поврежденностью 

растений – 2,3 % 

В Северо-Кавказском федеральном округе серая зерновая совка 

отмечалась преимущественно в Ставропольском крае на площади 48,26 тыс. 

га озимых зерновых колосовых культур (в 2019 г. – 395,8 тыс. га) (рис. 183). 

В апреле наблюдалось пробуждение и питание гусениц стерней, сухими 
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остатками растений, отрастающими сорняками и зерновыми. Со второй 

декады мая отмечалось массовое окукливание гусениц совки. Лет бабочек 

отмечается со второй декады июня, яйцекладка - с конца второй декады 

июня. С третьей декады июня было отмечено начало питания гусениц. После 

скашивания гусеницы скапливались под кучками соломы, питаясь ночью 

просыпью зерна на поверхности почвы. Со второй декады августа вредитель 

приступил к окукливанию. 

 

 
 

Рис. 181. Площади заселения озимых зерновых колосовых культур зерновыми 

совками в федеральных округах Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 182. Площади заселения яровых зерновых колосовых культур зерновыми 

совками в федеральных округах Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 
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Рис. 183. Гусеница серой зерновой совки в Советском районе Ставропольского 

края 

 

В летний период серая зерновая совка фиксировалась с численностью 

0,3 экз/м2, максимально – 3 экз/м2 в Кировском районе на 10 га. 

Обыкновенная зерновая совка встречалась в Чеченской Республике на 

0,13 тыс. га озимых зерновых колосовых культур, с численностью 0,3 

экз/растение, поврежденностью 0,1 %. 

В Приволжском федеральном округе серая зерновая совка была 

распространена на площади 1,39 тыс. га озимых зерновых культур (в 2019 г. 

– 10,46 тыс. га). При проведении весенних обследований зимующий запас 

совки был выявлен на площади 4,65 тыс. га с численностью гусениц 0,5 

экз/м2 с жизнеспособностью 99 %. Максимальная численность – 1 экз/м2 

фиксировалась в Первомайском районе Оренбургской области на 200 га. 

Весенний период характеризовался неустойчивым характером погоды. 

В течении всего периода наблюдалось чередование теплой погоды с 

прохладной дождливой. В июне стояла холодная погода. Лет бабочек совки 

начался со второй декады июля. Июль характеризовался аномально жаркой и 

преимущественно сухой погодой. В дальнейшем происходили спаривание и 

яйцекладка вредителя, отрождение гусениц. В сентябре преобладала теплая и 

сухая погода. При продолжительной теплой и влажной осени гусеницы 

продолжали питаться набухшими зернами и зеленью падалицей. 

В летний период с единичной численностью вредитель учитывался в 

Ульяновской области. В Республике Башкортостан численность серой 

зерновой совки составляла 1 экз/100 колосьев, максимально – 2 экз/100 

колосьев в Учалинском районе на 50 га. В предуборочный период в 

Кировской области вредитель встречался с единичной численностью. 

Поврежденность растений в Ульяновской области составляла 2 %. 
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На яровых зерновых колосовых культурах серая зерновая совка 

фиксировалась на площади 31,78 тыс. га (в 2019 г. – 48,81 тыс. га). 

Весной происходило чередование теплой погоды с дождливой 

прохладной. В июне стояла холодная погода. Лет бабочек начался с первой 

декады июля, спаривание и яйцекладка – со второй декады июля. Июль 

характеризовался аномально жаркой и преимущественно сухой погодой. 

Слабый лет бабочек и низкая плодовитость, позднее отрождение гусениц в 

фазе налива зерна яровых культур ухудшили условия питания гусениц. В 

сентябре преобладала теплая и сухая погода. Малочисленные гусеницы 

допитывались весь август и сентябрь влажным зерном. 

В летний период в Республике Башкортостан и Оренбургской области 

вредитель встречался с численностью 1 – 1,9 экз/100 колосьев. Максимальная 

численность – 2 экз/100 колосьев фиксировалось в Учалинском районе 

Республики Башкортостан на 50 га. В предуборочный период с единичной 

численность совка была обнаружена в Кировской области. 

При проведении осенних обследований зимующий запас куколок серой 

зерновой совки был обнаружен на площади 5,44 тыс. га с численностью 0,48 

экз/м2. Максимальная численность – 2 экз/м2 отмечалась в Учалинском 

районе Республики Башкортостан на 143 га. 

На озимых зерновых колосовых культурах обыкновенная зерновая 

совка была распространена на площади 6,05 тыс. га (в 2019 г. – 17,48 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на 0,91 тыс. га с численностью гусениц 0,5 экз/м2 с 

жизнеспособностью 94 %. Максимальная численность – 0,6 экз/м2 

фиксировалась в Уфимском районе Республики Башкортостан на 100 га. 

Весной чередование теплой и прохладной погоды негативно 

отразились на развитии вредителя. Питание гусениц регистрировалось в 

верхних слоях почвы. В июне отмечалась аномально холодная погода. Лет 

бабочек был зафиксирован с последних чисел июня. Жаркая погода июля с 

умеренными осадками была благоприятна для развития совок. Спаривание и 

яйцекладка фиксировались со второй декады июля, отрождение гусениц – с 

третьей декады июля. Характер погоды в августе был неустойчивый, с 

осадками различной интенсивности.  В сентябре преобладала теплая и сухая 

погода, вредитель начал уходить не зимовку. 

В летний период с единичной численностью вредитель отмечался в 

Нижегородской области. С численностью 0,7 – 1 экз/100 колосьев совка была 

распространена в республиках Башкортостан и Чувашия. Максимальная 

численность – 1,5 экз/100 колосьев фиксировалась в Мелеузовском районе 

Республики Башкортостан на 100 га. Поврежденность растений в этих 

регионах была низкой – 0,01 – 0,02 %. 

На яровых зерновых колосовых культурах обыкновенная зерновая 

совка была зафиксирована на площади 8,93 тыс. га (в 2019 г. – 10,48 тыс. га). 

Весенний период характеризовался неустойчивой погодой, 

наблюдалось чередование теплой погоды с прохладной дождливой. В июне 
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стояла холодная погода. Лет бабочек совки начался с первой декады июля, 

спаривание и яйцекладка – со второй декады июля, отрождение гусениц – 

середины третьей декады июля. В июле отмечалась аномально жаркая и 

сухая погода. Характер погоды в августе был неустойчивый, с осадками 

различной интенсивности. В сентябре преобладала теплая и сухая погода. 

При продолжительной теплой осени с небольшими осадками в сентябре-

октябре малочисленные гусеницы продолжали питаться до установления 

минусовых температур набухшей просыпью зерна и проросшей падалицей. 

В летний период единичные особи вредителя встречались в 

Нижегородской области. С численностью 0,9 – 1 экз/100 колосьев совка 

отмечалась в республиках Башкортостан и Чувашия. Максимальная 

численность – 2 экз/100 колосьев насчитывалась в Стерлитамакском районе 

Республики Башкортостан на 90 га. Поврежденность растений в этих 

регионах варьировала от 0,8 до 2 %. 

При проведении осенних обследований зимующие гусеницы были 

зафиксированы на площади 2,1 тыс. га с численностью 0,78 экз/м2. 

Максимальная численность – 1 экз/м2 насчитывалась в Стерлибашевском 

районе Республики Башкортостан на 140 га. 

В Уральском федеральном округе на яровых зерновых колосовых 

культурах серая зерновая совка была распространена в Челябинской области 

на площади 1,70 тыс. га (в 2019 г. – 7,12 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1,59 тыс. 

га с численностью гусениц 0,35 экз/м2 с жизнеспособностью 70 %. 

Максимальная численность – 4 экз/м2 насчитывалась в Кизильском районе на 

12,5 га. 

Повышенные температуры мая способствовали питанию гусениц и их 

окукливанию. Теплая погода июня благоприятно повлияла на лет бабочек. 

Вылет бабочек отмечался с первой декады июня, спаривание и яйцекладка – 

со второй декады июня, отрождение гусениц – с конца июня. Лет и 

яйцекладка были растянутыми. Жаркие и сухие погодные условия июля были 

не благоприятны для вредителя. Цветущей растительности для прохождения 

дополнительного питания бабочек было мало, плодовитость их низкая. 

Численность гусениц, отродившихся на сорняках, также была низкой. Осадки 

сентября снизили темпы уборки, увеличили влажность зерна, тем самым 

продлили период питания и позволили улучшить состояние популяции. 

В предуборочный период численность серой зерновой совки 

составляла 1 экз/100 колосьев, максимально - 3 экз/100 колосьев в 

Агаповском районе на 120 га. 

При проведении осенних обследований зимующие гусеницы вредителя 

отмечались на площади 1,34 тыс. га с численностью 1,37 экз/м2. 

Максимальная численность – 5 экз/м2 фиксировалась в Верхнеуральском 

районе на 25 га. 
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Обыкновенная зерновая совка на яровых зерновых колосовых 

культурах отмечалась в Тюменской области на 0,95 тыс. га (в 2019 г. – 0,06 

тыс. га). Обработанная площадь составляла 0,95 тыс. га. 

Ранняя весна способствовала раннему выходу вредителя с места 

зимовки. При понижении температуры с середины июня снизила активность 

вредителя. В начале июня отмечались лет бабочек, спаривание и яйцекладка. 

С третьей декады июня фиксировалось отрождение гусениц.  

В летний период численность вредителя составляла 0,72 экз/10 

колосьев, максимально – 1 экз/10 колосьев в Бердюжском районе на 101 га. 

Поврежденность растений 15 %. 

В Сибирском федеральном округе серая зерновая совка отмечалась на 

0,47 тыс. га озимых зерновых колосовых культур. В Красноярском крае и 

Новосибирской области вредитель учитывался с численностью 0,04 

экз/растение. Максимальная численность – 4 экз/растение фиксировалась в 

Минусинском районе Красноярского края на 50 га. 

В Сибирском федеральном округе серая зерновая совка была 

распространена на площади 41,05 тыс. га яровых зерновых колосовых 

культур (в 2019 г. – 45,9 тыс. га). При проведении весенних обследований 

зимующий запас вредителя был выявлен на площади 8,9 тыс. га с 

численностью куколок 0,7 экз/м2 с жизнеспособностью 83,9 %. 

Максимальная численность – 4 экз/м2 насчитывалась в Хабарском районе 

Алтайского края на 48 га. 

Аномально жаркие погодные условия весеннего периода были 

благоприятны для развития вредителя. С третьей декады апреля был отмечен 

единичный выход гусениц серой зерновой совки. В мае продолжался выход 

гусениц из зимнего покоя и весенняя активность перезимовавших гусениц. 

Жаркие погодные условия июня сдерживали развитие вредителя. В июне 

фиксировались лет и спаривание бабочек. Со второй декаде июля отмечались 

отрождение и питание гусениц. В августе сухая и жаркая погода 

благоприятно сказалась на развитии и питании гусениц.  

В летний период серая зерновая совка отмечалась в Омской области с 

численностью 1 экз/растение, максимально – 2 экз/растение в Калачинском 

районе на 130 га. 

В предуборочный период единичные особи совки встречались в 

Красноярском крае. С численностью 1 – 1,4 экз/100 колосьев вредитель 

учитывался в Новосибирской и Омской областях. Максимальная численность 

– 6 экз/растение насчитывалась в Нововаршавском районе Омской области на 

400 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас был 

обнаружен на площади 9,99 тыс. га с численностью 0,75 экз/м2. 

Максимальная численность – 8 экз/м2 была отмечена на 110 га в 

Шипуновском и Солтонском районах Алтайского края. 

Обыкновенная зерновая совка фиксировалась в Республике Тыва на 

площади 0,78 тыс. га (в 2019 г. – 1,91 тыс. га). При проведении весенних 
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обследований зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,3 

тыс. га с численностью куколок 0,4 экз/м2 с жизнеспособностью 80 %. 

Максимальная численность – 4 экз/м2 учитывалась в Чаа-Хольском районе на 

200 га. 

В мае холодные, ветреные дни отрицательно повлияли на развития и 

распространения вредителя. В июне наблюдался массовый лет бабочек, 

наличие влаги создавало благоприятные условия для питания бабочек. В 

июле фиксировались спаривание, яйцекладка, отрождение гусениц. Во 

второй половине лета дожди неблагоприятно влияли на развитие вредителя. 

В предуборочный период вредитель учитывался с численностью 0,21 

экз/растение, максимально – 2 экз/100 колосьев в Тандинском районе на 10 

га. Поврежденность растений составляла 1,6 %. 

В 2021 г. вредоносность зерновых совок будет определяться 

погодными условиями в критические периоды развития вредителя, а также 

совпадением сроков колошения зерновых культур и летом бабочек совок. 

Инсектицидные обработки прогнозируются на площади 3,2 тыс. га. 

В Российской Федерации в 2020 г. обследования по выявлению 

клещей проводились на площади 1627,79 тыс. га. Клещами было заселено 

128,59 тыс. га посевов озимых зерновых колосовых культур (в 2019 г. 

данный показатель составлял 161,95 тыс. га) (рис. 184). 

 

 
 

Рис. 184. Заселенные клещами площади озимых зерновых колосовых культур в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

В Южном федеральном округе заселение вредителем составляло 63,32 

тыс. га (в 2019 году – 161,71 тыс. га).  

Весенний зимующий запас фитофага заселял площадь 1,4 тыс. га с 

численностью 1,5 имаго/м2 выживаемость вредителя составляла 100%. 
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Максимальная численность 23 имаго/м2 фиксировалась в Мостовском районе 

Краснодарского края на 140 га.  

Прохладная погода в первой декаде апреля способствовала питанию 

имаго. Повышение температуры во второй декаде способствовали 

яйцекладке, образованию запаса летних яиц и отмиранию имаго.  

Весной фитофаг был выявлен в Ростовской области с численностью 0,1 

экз./растение, Краснодарском крае – 1,2 экз./растение и Республике Адыгея – 

1,7 экз./растение. Максимальная численность вредителя составляла 9 

экз./растение в Северском районе Краснодарского края на 17 га. 

В Северо – Кавказском федеральном округе клещи выявлялись на 

площади 59,73 тыс. га (в 2019 г. – 25,85 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя не был обнаружен. 

В январе и феврале погодные условия способствовали развитию 

вредителя. В январе присутствовали имаго и личинки 1 поколения, также 

отмечалось начало яйцекладки. Февраль сопровождался отрождением 

личинок и появлением имаго 2 поколения. Погодные условия не оказали 

отрицательного влияния на развитие вредителя. Со второй декады марта 

самки второго поколения откладывают летние яйца, диапазирующие вплоть 

до глубокой осени. Диапауза летних яиц носит облигатный характер и не 

может быть прервана кратковременными понижениями температур в летний 

период времени. Погодные условия апреля не оказали отрицательного 

влияния на развитие вредителя. Вредитель переходил к завершению 

откладки летних яиц. 

В весенний период вредитель выявлялся в Ставропольском крае с 

численностью 2,9 экз./растение. Максимальная численность 10 экз./растение 

на 50 га была обнаружена в Степновском районе (рис. 185).  

 

 
 

Рис. 185. Клещи на озимой пшенице в Петровском районе Ставропольского края 
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В Приволжском федеральном округе клещ заселял 5,54 тыс. га посевов 

(в 2020 – 11,08 тыс. га).  

Весенний зимующий запас не обнаружен. 

Весной в Самарской области клещами было пораженно 4,9 % растений. 

Максимальное поражение фитофагом 5% на 140 га в Красноармейском 

районе. 

Численность фитофага может возрасти при благоприятных 

метеорологических условиях 2021 года, а также при увеличении площадей с 

минимальной и нулевой обработкой почвы. 

  

Болезни зерновых колосовых культур 

 

Обследование на наличие болезней зерновых культур в 2020 г., были 

проведены на 39,3 млн. га. В 2020 болезни зерновых культур были выявлены 

на 6500,77 тыс. га (в 2019 г. – 7028,04 тыс. га), с поражением выше ЭПВ на – 

3630,46 тыс. га (в 2019 г. – 3717,92 тыс. га). Обработки средствами защиты 

были проведены на 16439,51 тыс. га (в 2019 г. – 16166,76 тыс. га). 

Снежная плесень. Болезнь развивается ранней весной, сразу после 

таяния снега. На листьях озимых зерновых появляются водянистые пятна c 

белым паутинистым мицелиальным налетом гриба. Обильное образование 

налета ведет к склеиванию листьев; вследствие чего пораженные листья 

отмирают. При сильном поражении наблюдается отмирание узла кущения, 

листовых влагалищ, корней и гибель всего растения. 

В 2020 году на территории Российской Федерации на наличие снежной 

плесени было обследовано 3854,60 тыс. га (в 2019 г – 4244,22 тыс. га). 

Заболевание было обнаружено на площади 223,63 тыс. га (в 2019 г – 445,58 

тыс. га) (рис. 186, 187). Средствами защиты растений было обработано 37,00 

тыс. га (в 2019 г – 195,57 тыс. га), агротехнические обработки были 

проведены на 132,85 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе снежной плесенью было заражено 

42,89 тыс. га (в 2019 г. – 98,24 тыс. га), с интенсивностью развития выше 

уровня ЭПВ – 2,37 тыс. га. Обработки против болезни не проводились. 

Аномально теплая погода марта, отсутствие снежного покрова и 

сильные порывистые ветра способствовали быстрому подсыханию почвы. 

Слабое промерзание почвы в апреле в зимний период и невысокий снежный 

покров, а местами его отсутствие в зимний период не способствовало 

массовому развитию снежной плесени. 

Весной с низкой распространенностью 0,3 – 8,27 % и развитием 0,02 – 

2,05% снежная плесень проявилась в Брянской, Воронежской, Ивановской, 

Калужской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и 

Тверской областях. Средняя распространенность 14,1 – 47,2% и развитие 4,8 

– 21,6% отмечалась во Владимирской, Костромской, Смоленской и 

Ярославской областях. Максимальная распространенность болезни 100% 
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была зафиксирована на площади 160 га в Можайском районе Московской 

области. 

 

 
 

Рис. 186. Площади поражения болезнями выпревания посевов озимых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 187. Площади поражения снежной плесенью посевов озимых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2020 г. 
 

В Северо-Западном федеральном округе снежной плесенью было 

заражено 1,48 тыс. га (в 2019 г. – 13,34 тыс. га). Обработки не проводились. 

Большую часть осенне-зимнего периода условия для перезимовки 

растений были ниже оптимальных. Минимальная температура почвы на 

глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур составляла -1+3 

C. Кратковременный  снежный покров или полное его отсутствие, колебания 

температуры воздуха, приводящие к интенсивному оттаиванию или 

промерзанию почвы – факторы, не позволившие посевам озимых культур 
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перейти в состояние покоя. Проявление болезни было отмечено после схода 

снежного покрова – конец первой декады апреля. Характер поражения 

оценивался как равномерно-рассеянный. 

Проявление снежной плесени в весенний период с низкой 

распространенностью 2,7 – 7,9 % и развитием 0,1 – 1,2% наблюдалось в 

Республике Коми, Ленинградской и Псковской областях. Со средней 

распространенностью 43% болезнь была зарегистрирована в Вологодской 

области. Максимальная распространённость 89% была обнаружено в 

Никольском районе Вологодской области на площади 30 га. 

В Южном федеральном округе снежной плесенью было заражено 80,08 

тыс. га (в 2019 г. – 194,83 тыс. га), с интенсивностью развития выше уровня 

ЭПВ – 35,20 тыс. га. Обработано было 35,20 тыс. га (в 2019 г. – 192,07 тыс. 

га). 

Апрель характеризовался значительным недобором осадков, 

пониженным температурным режимом с частыми интенсивными 

заморозками и морозами в воздухе и на поверхности почвы. Из-за 

аномальных заморозков, наблюдалось подмерзания нижнего яруса листьев. 

Май характеризовался умеренным температурным режимом и недобором 

осадков в первой половине месяца. Заболевание отмечалось на листьях и 

стеблях. 

С низким распространением в весенний период 1,36 – 4,2% и развитием 

0,02 – 1,9% снежная плесень была отмечена Краснодарском крае и 

Волгоградской области. Средняя распространенность 12,7% развитие 3,1% 

фиксировалось в Ростовской области. Максимальная распространенность 

80% проявилась на площади 20 га в Ольховском районе Волгоградской 

области. 

В Приволжском федеральном округе снежной плесенью было заражено 

94,38 тыс. га (в 2019 г. – 129,64 тыс. га), с интенсивностью развития выше 

уровня ЭПВ – 1,30 тыс. га. Обработки против болезни были проведены на 

площади 1,8 тыс. га (в 2019 г. – 3,5 тыс. га). 

Снежная плесень весной, с низкой распространенностью 0,3 – 10 % и 

развитием 0,17 – 5 % зафиксирована Республике Мордовия, Республике 

Татарстан, Республике Чувашия, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, 

Саратовской и Ульяновской областях. Со средней распространенностью 10,6 

– 39,1 % и развитием 1 – 14,5% болезнь обнаружена в Республиках Марий 

Эл, Удмуртия, Кировской и Пензенской областях. Повышенная 

распространённость 66,1% и развитие 28,46% снежной плесени была 

зарегистрирована в Пермском крае (рис. 188). Максимальная 

распространенность болезни 100% на площади 60 га было отмечена в 

Советском районе Республики Марий Эл. 

 



257 

 

 
 

Рис. 188. Снежная плесень на посевах ржи в Карагайском районе Пермского края 

 

В Уральском федеральном округе снежной плесенью было заражено 

0,54 тыс. га (в 2019 г. – 1,99 тыс. га). Обработки не проводились. 

В течение апреля преобладала теплая погода. Кратковременные 

неглубокие похолодания наблюдались в первой и второй декадах. Осадки 

выпадали часто, преимущественно в виде дождя, в отдельные дни с мокрым 

снегом. Первые признаки заболевания регистрировались очажно, на 

загущенных посевах. Отмечалось слабое поражение стеблей и листьев. 

Сухая, солнечная погода мая сдерживала дальнейшее развитие и 

вредоносность снежной плесени. Уровень развития и распространения 

снежной плесени на озимых зерновых снизился. 

В весенний период снежная плесень с распространённостью 0,43% и 

развитием 0,2 % наблюдалась в Свердловской области. Максимальная 

распространенность 5% фиксировалась в Ирбитском районе Свердловской 

области на площади 50 га. 

В Сибирском федеральном округе снежной плесенью было заражено 

4,27 тыс. га (в 2019 г. – 7,33 тыс. га), с интенсивностью развития выше 

уровня ЭПВ – 0,25 тыс. га. Обработки не проводились. 

Теплая погода в апреле, обеспечившая быстрый сход снежного 

покрова, позволила избежать усиления поражения растений, однако на части 

площадей наблюдалось отмирание растений. Отмечалось развитие грибницы 

после таяния снега. В мае в связи с аномально теплой погодой развитие 

болезни приостановлено, часть поражённых растений продолжало 

развиваться. 

Весной болезнь имела низкую распространенность 0,5 – 1,95 % и 

развитие 0,1 – 1,95% и проявлялась в Кемеровской и Омской областях. 

Средняя распространенность снежной плесени 35,38 % и развитие 0,78 % 
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была найдена в Томской области (рис. 189). Максимальная 

распространенность 90,2% на площади 2,17 тыс. га была обнаружена в 

Шегарском районе Томской области. 

 

 
 

Рис. 189. Снежная плесень на посевах озимых зерновых в Кожевниковском районе 

Томская области 

 

Тифулез. После таяния снега на полях пораженных патогеном озимых 

зерновых можно встретить отдельные пожелтевшие растения или очаги 

болезни. Развившиеся преимущественно на верхней и нижней поверхностях 

листового влагалища склероции (плодовые тела) являются одним из самых 

типичных признаков заболевания. Эти шаровидные, вначале белые 

образования (диаметром 0,5-3 мм), принимают розовую, а позднее темно-

бурую окраску. 

В 2020 году на территории Российской Федерации на наличие тифулеза 

было обследовано 380,33 тыс. га (в 2019 г – 246,56 тыс. га). Заболевание было 

обнаружено на площади 9,01 тыс. га (в 2019 г – 19,13 тыс. га). Обработки 

средствами защиты растений не проводилось. 

В Центральном федеральном округе тифулезом было заражено 4,40 

тыс. га (в 2019 г. – 14,16 тыс. га) озимых зерновых. Обработки против 

болезни не проводились. 

Первая и вторая декада апреля – выпадение снега на оттаявшую почву, 

высокий снежный покров, затяжная весна) способствовали проявлению. 

Холодная и дождливая погода мая с наличием капельно-жидкой влаги в виде 

дождей, способствовали развитию заболевания. 
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В весенний период проявление тифулеза с распространенностью 0,003 

– 5,7 % и развитием 0,0006 – 0,5 % было зарегистрировано в Брянской, 

Калужской, Московской, Орловской и Ярославской областях. Максимальная 

распространенность болезни 10% была выявлена в Ливенском районе 

Орловской области на площади 105 га. 

В Приволжском федеральном округе тифулезом было заражено 4,61 

тыс. га (в 2019 г. – 4,93 тыс. га). Обработки не проводились. 

Погодные условия весеннего периода способствовали проявлению 

инфекции, заболевание отмечено во второй декаде апреля. Наблюдалось 

чередование высоких и низких температур, что особенно неблагоприятно 

сказалось на слабо развитых растениях. В пазухах листьев, под эпидермисом 

и на корнях обнаруживались склероции. 

Весной тифулез с распространенностью 0,01 – 6 % и развитием 0,001 – 

1,2 % зафиксирован в Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, 

Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях. Максимальное развитие 

болезни 12% на площади 0,12 га было выявлено в Майнском районе 

Ульяновской области. 

Склеротиниоз. Патоген заражает растения как правило осенью, 

проникая в ткань листьев образует грибницу. Гриб зимует в зараженных 

растениях. 

В 2020 году на территории Российской Федерации на наличие 

склеротиниоза было обследовано 792,06 тыс. га (в 2019 г – 743,53 тыс. га). 

Заболевание было обнаружено на площади 29,92 тыс. га (в 2019 г – 66,13 тыс. 

га). Обработано 1,8 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе склеротиниозом было заражено 

5,63 тыс. га (в 2019 г. – 4,24 тыс. га). Обработки не проводились. 

В апреле температура воздуха колебалась в диапазоне от -1оС до +23 

оС. Месяц в целом характеризовался плюсовыми температурами. Количество 

осадков, составило более 45 мм (что является нормой), они были 

представлены дождем и моросью. Проявление склеротиниоза было отмечено 

во второй декаде апреля (после схода снега) в фазу кущения озимых 

зерновых колосовых культур. Характер поражения от мелкоочажного до 

равномерно рассеянного. 

В весенний период склеротиниоз с распространением 0,0003 – 0,4% и 

незначительным развитием 0,0001% был отмечен в Брянской и Ярославской 

областях. Максимальное развитие болезни 5% на площади 90 га было 

зафиксировано в Гордеевском районе Брянской области. 

В Приволжском федеральном округе болезнью было заражено 21,24 

тыс. га (рис. 190) (в 2019 г. – 60,53 тыс. га), в том числе с численностью выше 

ЭПВ – 8,02 тыс. га. Обработки не проводились. 
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Рис. 190. Склеротиниоз на стебле озимой ржи в Республике Башкортостан 
 

Склеротиниоз с низкой распространенностью 0,11 – 3,4 % и развитием 

0,01 – 2 % в весенний период был обнаружен в Республике Марий Эл, 

Республике Татарстан, Республике Удмуртия, Пермском крае, Кировской, 

Нижегородской и Самарской областях. Средняя распространенность 10,03 – 

25 % и развитие 4 – 6% фиксировалась в Республике Башкортостан (рис. 

191), Оренбургской и Ульяновской областях.  Максимальная 

распространенность 80% наблюдалась в Чишминском районе Республики 

Башкортостан на площади 75 га. 

В Уральском федеральном округе болезнью было заражено 0,88 тыс. га 

(в 2019 г. – 0,56 тыс. га). Обработки не проводились. 

В течение апреля преобладала теплая погода. Кратковременные не 

значительные похолодания наблюдались в первой и третьей декадах апреля. 

Осадки выпадали часто, преимущественно в виде дождя, в отдельные дни с 

мокрым снегом. 

Проявление склеротиниоза весной с распространенностью 1,63 % и 

развитием 1 % отмечено в Свердловской области. Максимальная 

распространенность 4,7 % на площади 60 га найдена в Камышловском 

районе Свердловской области. 

В Сибирском федеральном округе болезнью было заражено 2,17 тыс. га 

(в 2019 г. – 0,8 тыс. га). Обработки не проводились. 

Теплая погода в апреле, обеспечившая быстрый сход снежного 

покрова, позволила избежать усиления поражения растений, однако на части 

площадей наблюдалось отмирание растений. В связи с аномально теплой 
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погодой а мае, развитие болезни приостановлено, часть слабо поражённых 

растений продолжает развиваться. 

 

 
 

Рис. 191. Склеротиниоз на озимой ржи в Республике Башкортостан 
 

Склеротиниоз с распространенностью 16,71 % и развитием 0,78 % был 

выявлен весной в Томской области. Максимальная распространенность 43 % 

была обнаружена в Шегарском районе Томской области на площади 2,17 

тыс. га. 

В 2021 г. распространение и развитие болезней выпревания на посевах 

озимых зерновых культур будут зависеть от условий зимне-весеннего 

периода, вегетационного периода и агротехнических мероприятий. 

Фунгицидами планируется обработать 143,40 тыс. га, из которых против 

снежной плесени – 142,40 тыс. га, против тифулеза 1 тыс. га. Против 

склеротиниоза обработки не прогнозируются. 

Корневые гнили. Проявляются в виде побурения проростков, 

колеоптиля, узла кущения, первичных и вторичных корней. Может быть 

вызвана несколькими видами фитопатогенных грибов, которые обитают в 

почве и сохраняются на семенах и растительных остатках. Характерным 

признаком заболевания является трухлявость корней, белостебельность, 

пустоколосость. Болезнь может распространиться неравномерно и приводить 

к выпадению всходов, уменьшению продуктивной кустистости, массы зерен 

и их числа в колосе, ухудшению их качества. 

В Российской Федерации на наличие корневых гнилей на посевах 

озимых зерновых культур было обследовано 5402,91 тыс. га (в 2019 г – 
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5969,06 тыс. га). Мониторинг корневых гнилей на яровых зерновых 

культурах был проведен на площади 1791,10 тыс. га (в 2019 г – 1667,32 тыс. 

га). 

В России на озимых зерновых культурах заболевание было обнаружено 

на площади 1451,47 тыс. га (в 2019 г – 1135,66  тыс. га). Средствами защиты 

растений было обработано 1300,47 тыс. га (в 2019 г – 944,32 тыс. га) (рис. 

192, 193). 

 

 
 

Рис. 192. Площади поражения корневыми гнилями посевов озимых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2017 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 193. Распространение корневых гнилей на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

Корневые гнили на яровых зерновых культурах в 2020 году были 

обнаружены на площади 554,21 тыс. га (в 2019 г – 568,26 тыс. га) (рис. 194, 



263 

 

195). Средствами защиты растений было обработано 146,52 тыс. га (в 2019 г 

– 72,78 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 194. Площади поражения корневыми гнилями посевов яровых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2017 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 195. Распространение корневых гнилей на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

В Центральном федеральном округе болезнью было заражено 310,01 

тыс. га (2019 г. – 258,53 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 0,54 тыс. га. Обработано было 287,96 тыс. га (в 

2019 г – 243,87 тыс. га). 

Повышение температуры в первую и третью декады мая, недостаток 

влаги в почве способствовали распространению корневых гнилей. Первое 

проявление болезни отмечалось во второй декаде апреля. Холодная и 
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дождливая погода с наличием капельно-жидкой влаги в виде дождей, 

способствовали продолжению развития заболевания. Теплая, влажная погода 

июля продолжала способствовать развитию корневых гнилей. В фазу 

цветения - молочная спелость наблюдалась череззерница и пустоколосость. 

Август месяц оказался в большинстве дней умеренно-тёплым с ливневыми 

дождями. Уплотнение почвы на фоне переувлажнения способствовало 

развитию корневых гнилей. 

В весенний период с низкой распространённостью 1,2 – 6,99% и 

развитием 0,27 – 2% корневая гниль на посевах озимых отмечалась в 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, 

Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и 

Тульской областях. Средняя распространенность была зафиксирована в 

Калужской и Ярославской областях. Максимальная распространенность 32% 

на площади 223 га была выявлена в Можайском районе Московской области. 

Летом с низкой распространенностью 1 – 7,6% и развитием 0,17 – 3,6% 

корневые гнили были обнаружены в Брянской, Воронежской, Ивановской, 

Липецкой, Московской, Рязанской и Тульской областях. Средняя 

распространенность 11,07 – 44,7% и развитие 2,78 – 13,6% – во 

Владимирской, Калужской, Смоленской и Ярославской областях. 

Максимальное развитие 50% на площади 107 га было зарегистрировано в 

Износковском районе Калужской области. 

В предуборочный период корневые гнили с низкой 

распространенностью 2 – 7,6% и развитием 0,5 – 3,6% были отмечены в 

Липецкой, Московской Рязанской и Тульской областях. Со средней 

распространенностью 11,4% и развитием 3,1% – в Смоленской области. 

Максимальная распространенность болезни 32% на площади 223 га 

проявилась в Можайском районе Московской области (рис. 196). 

Озимые зерновые сева 2020 г., были поражены корневыми гнилями, на 

10,69 тыс. га с распространенностью 0,99 – 9% и развитием 0,25 – 3% во 

Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Московской, 

Тверской, Тульской и Ярославской областях. Максимальное развитие 6,8% 

на площади 35 га было обнаружено в Меленковском районе Владимирской 

области 

В Центральном федеральном округе болезнью было заражено 55,33 

тыс. га (в 2019 г. – 74,99 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработано было 

30,80 тыс. га (в 2019 г – 25,74 тыс. га). 

Неустойчивая по температурному режиму, преимущественно холодная 

погода мая с частыми кратковременными осадками погода способствовала 

незначительной распространенности корневых гнилей. Проявление болезни 

отмечалось на ранних посевах в фазу кущения.  

Теплая и дождливая погода июня и июля с перепадами температур 

способствовала дальнейшему распространению болезни. На яровых 

зерновых колосовых культурах болезнь проявилась во второй декаде июня. 

Август и сентябрь по погодным условиям характеризовались умеренно 



265 

 

теплыми с обильными и частыми дождями. Погодные условия в полной мере 

обеспечили распространение корневых гнилей на посевах яровых зерновых 

культур. 

 

 
 

Рис. 196. Корневые гнили на озимой пшенице в Московской области 

 

Корневая гниль на яровых зерновых культурах с распространённостью 

1 – 9% и развитием 0,25 – 3,5% проявилась в Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Максимальное 

распространение 20% учитывалось на площади 70 га в Ольховатском районе 

Воронежской области. 

В летний период с низкой распространённостью 0,96 – 9,3% и 

развитием 0,04 – 3,23% корневые гнили были выявлены в Брянской, 

Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Московской, 

Орловской, Рязанской и Смоленской областях. Средняя распространенность 

10,0 – 27,0% и развитие 2,96 – 9% – в Калужской, Костромской и 

Ярославской областях. Максимальная распространенность 100% на площади 

38 га была отмечена в Луховицком районе Московской области. 

С низкой распространенностью 0,44 – 9,37% и развитием 0,05 – 3,23% 

корневые гнили в предуборочный период фиксировались в Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Липецкой, Московской (рис. 197) и Смоленской 

областях. Со средней распространенностью 26,85 – 49% и развитием 4,09 – 

16% – в Калужской и Ярославской областях. Максимальное развитие 19% 

было найдено в Ярославском районе Ярославской области на 50 га. 
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Рис. 197. Корневые гнили на посевах ячменя в Можайском районе Московской 

области 

 

В Северо–Западном федеральном округе болезнью было заражено 

18,71 тыс. га (в 2019 г. – 9,48 тыс. га) озимых зерновых культур. Обработано 

было 15,67 тыс. га (в 2019 г – 8,32 тыс. га). 

Май отличался прохладной погодой с обильными осадками, которые 

способствовали развитию корневых гнилей на посевах озимых зерновых 

культур. Болезнь отмечалась на корнях, корневой шейке, у основания корня в 

виде темно-коричневых точек и полосок. 

Резкая смена степени увлажнения верхних слоев почвы способствовала 

распространению заболевания в посевах озимых зерновых культур. 

Заболевание проявилось в фазу выхода в трубку. Умеренно дождливая и 

теплая погода наблюдалась в течении июля. Умеренное увлажнение почвы 

сдерживает развитие заболевания. Несмотря на увеличение площади 

распространения заболевания, вредоносность корневых гнилей изменилась 

незначительно. 

Большая часть августа характеризовалась теплой погодой с 

похолоданием в середине месяца, сопровождавшимся заморозками в воздухе. 

Осадки наблюдались редко и распределялись неравномерно. Сентябрь 

характеризовался теплой погодой, с частыми и интенсивными осадками в 

первой и второй декадах месяца, чьи погодные условия и способствовали 

распространению заболевания. 

Весной на озимых зерновых культурах корневые гнили с низкой 

распространенностью 0,1 – 7,2% и развитием 0,01-1,9% наблюдались в 

Вологодской, Новгородской и Псковской областях. Со средней 

распространенностью 37% и развитием 10,5% болезнь регистрировалась в 

Калининградской области. Максимальная распространённость болезни 
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составляла 84% и была обнаружена в Багратионовском районе 

Калининградской области на площади 84га. 

Корневые гнили с низкой распространенностью 2,3 – 8,7% и развитием 

0,5 – 6,1% в летний период встречались в Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областях. Со средней распространенностью 22,5 – 23,9% и 

развитием 4,81 – 6,2% - в Архангельской и Калининградской областях. 

Максимальная распространенность 44,1% выявлена в Гвардейском районе 

Калининградской области на площади 58 га. 

С максимальной распространенностью 48% и развитием 13,4% 

корневые гнили в предуборочный период были зарегистрированы в 

Котласском районе Архангельской области на 20 га. 

Озимые зерновые сева 2020 г., были поражены корневыми гнилями, на 

площади 3,53 тыс. га с низкой распространенностью 0,08 – 10 % и развитием 

0,02 – 1,3 % в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской 

и Псковской областях (рис. 198). Максимальная распространенность 11% 

была обнаружена в Псковском районе Псковской области на площади 83 га. 

 

 
 

Рис. 198. Учет корневых гнилей в Великоустюгском районе Вологодской области 

 

В Северо-Западном федеральном округе болезнью было заражено 45,27 

тыс. га (в 2019 г. – 37,93 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработано было 

3,00 тыс. га (в 2019 г – 0,5 тыс. га). 

Холодная и дождливая погода апреля способствовала распространению 

корневых гнилей. Пасмурная погода мая с частыми дождями была 

благоприятна для распространения и развития корневых гнилей, но несмотря 

на это, заболевание не получило широкого распространения. 

Перепады температур и ливневые дожди июля были благоприятны для 

развития корневых гнилей. Проявление корневых гнилей наблюдалось в 

форме единичных бурых и чёрных точек на корнях, подземном междоузлии, 

прикорневой части стебля. Погодные условия в августе (теплая погода с 
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кратковременными дождями) и теплая, облачная и малооблачная погода 

сентября с редкими осадками в виде дождя, способствовали дальнейшему 

развитию заболевания в виде «белоколосости». 

С распространённостью 0,07 – 3% и развитием 0,01 – 1% корневые 

гнили в весенний период были зафиксированы в Вологодской, 

Калининградской и Новгородской областях. Максимальное распространение 

болезни 17% было зарегистрировано в Шекснинском районе Вологодской 

области на площади 86 га. 

В летний период с низкой распространенностью 0,3 – 7,16% и 

развитием 0,3 – 2,5% корневые гнили были обнаружены в Архангельской, 

Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Со средней 

распространённостью 19,6 – 21,8% и развитием 1 – 5,6% - в Вологодской и 

Калининградской областях. Максимальное распространенность 36% на 

площади 23 га была найдена в Гвардейском районе Калининградской 

области. 

Корневые гнили в предуборочный период с низкой 

распространённостью 1,1% и развитием 1,1% были выявлены в 

Новгородской области. Средняя распространённость 10,5% и развитие 6,5% – 

в Архангельской области. Максимальная распространенность 17,5% 

фиксировалась в Котласском районе Архангельской области на площади 80 

га. 

В Южном федеральном округе болезнью было заражено 333,32 тыс. га 

(в 2019 г. – 258,30 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 265,78 тыс. га. Обработано было 373,55 тыс. га (в 

2019 г – 210,37 тыс. га). 

Повышение температуры воздуха и выпадение осадков в течение 

апреля способствовало развитию болезни на озимых зерновых культурах. 

Май характеризовался умеренным температурным режимом и недобором 

осадков в первой половине месяца, что тормозило распространение 

заболевания. Корневые гнили находились в депрессии и пораженная площадь 

была не большая. 

Июнь характеризовался неустойчивой погодой (в первой декаде 

умеренно теплая погода с незначительным количеством осадков, во второй – 

аномально жаркая с суховеями). Июль характеризовался аномально жаркой 

погодой с пыльными бурями. В сентябре была теплая сухая погода с резкими 

перепадами дневных и ночных температур во второй и третьей декадах 

месяца. 

С распространённостью 1,42 – 5,06% и развитием 0,02 – 1,4% в 

весенний период болезнь была отмечена в Республике Крым, Краснодарском 

крае, Волгоградской и Ростовской областях. Максимальная 

распространенность 44% на площади 43 га выявлена в Мостовском районе 

Краснодарского края. 

Летом с распространенностью 6,4% и развитием 1% корневые гнили 

были распространены в Волгоградской области. Максимальная 
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распространенность 80% на площади 20 га учитывалась в Ольховском районе 

Волгоградской области. 

Распространение и развитие в предуборочный период не изменилось и 

осталось на уровне летних значений. 

В Южном федеральном округе болезнью было заражено 5,70 тыс. га (в 

2019 г. – 3,3 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с численностью 

выше ЭПВ – 1,50 тыс. га. Обработано было 5,70 тыс. га (в 2019 г – 3,3 тыс. 

га). 

Положительный температурный режим с осадками во второй половине 

мая способствовал распространению заболевания на посевах яровых культур. 

Погодные условия июня характеризовались высокими температурами и 

дефицитом осадков. 

В первой половине августа (в первой декаде) установилась сухая, 

жаркая погода. Максимальная температура воздуха в этот период достигла 

34,0°С. Состояние почвы во весь этот период характеризовалось как сухая. 

Осадки были редкими. 

В весенний период с распространенностью 0,02 – 0,6% и развитием 

0,01 – 0,85% корневая гниль регистрировалась в Краснодарском крае и 

Волгоградской области. Максимальная распространенность 70% на площади 

25 га была обнаружена в Даниловском районе Волгоградской области. 

Летом корневые гнили на яровых зерновых культурах с 

распространённостью 0,85% и развитием 0,6% фиксировались в 

Волгоградской области. Средняя распространенность 10% и развитие 2% – в 

Республике Адыгея. Максимальная распространённость 70% наблюдалась в 

Даниловском районе Волгоградской области на площади 25 га. 

Распространение и развитие в предуборочный период не изменилось и 

осталось на уровне летних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнью было заражено 

687,37 тыс. га (в 2019 г. – 456,12 тыс. га) озимых зерновых культур, в том 

числе с численностью выше ЭПВ – 600,00 тыс. га. Обработано было 609,60 

тыс. га (в 2019 г – 452,12 тыс. га). 

Теплая малоснежная зима способствовала удовлетворительной 

перезимовке озимых культур. Однако, резкие скачки температурного режима 

в сторону понижения в совокупности повышенной влажностью 

способствовали проявлению корневых гнилей. Погодные условия апреля во 

второй половине месяца (частые осадки и низкие температуры) 

способствовали продолжению развития корневых гнилей. Первые признаки 

заболевания на молодом приросте отмечены в начале апреля на посевах, где 

имелось переувлажнение почвы. 

В июне месяце наблюдалось повышение динамики температурного 

режима. Осадков выпадало мало, в основном отмечались кратковременные 

дожди, что способствовало существенному торможению распространения 

корневых гнилей. Июль характеризовался умеренно жаркой погодой. Осадки 
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наблюдались чаще, что способствовало единичному распространению 

болезни. 

В первой декаде августа удерживалась умеренно-жаркая погода. Во 

второй декаде удерживалась очень тёплая, в отдельные дни жаркая погода. 

Весной с низким распространённостью 0,7 – 10% и развитием 0,03 – 

3% на озимых культурах корневая гниль проявилась в Республике 

Ингушетия, Республике Кабардино-Балкария, Республике Карачаево-

Черкессия и Чеченской Республике. Средняя распространенность 17% и 

развитие 3% была зафиксирована в Ставропольском крае (рис. 199, 200). 

Максимальное развитие болезни 15% было зарегистрировано в 

Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкессия на площади 100 га. 

С максимальной распространенностью 0,2% и развитием 0,1% 

корневые гнили в летний период проявились в Республике Ингушетия. 

Распространение и развитие в предуборочный период не изменилось и 

осталось на уровне летних значений. 

 

 
 

Рис. 199. Корневая гниль на озимой пшенице, Кочубеевском районе 

Ставропольского края 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнью было заражено 

2,83 тыс. га (2019 г. – 2,88 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 0,40 тыс. га. Обработано было 2,11 тыс. га (в 2019 

г – 2,59 тыс. га). 

Теплая погода с небольшими осадками, способствовала интенсивному 

развитию корневых гнилей. Первые признаки заболевания на молодом 

приросте были отмечены в начале апреля на посевах, где имелось 

переувлажнение почвы. Осадки, высокая влажность и перепады 

температурного режима мая способствовали продолжению развития болезни.  

На яровых зерновых культурах с распространенностью 2 – 3,3% и 

развитием 1 – 1,2% болезнь весной была выявлено в Республике Карачаево-
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Черкессия и Ставропольском крае. Максимальное развитие корневых гнилей 

10% наблюдалось в Андроповском районе Ставропольского края на площади 

2,5 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 200. Учет корневых гнилей проводит ведущий агроном Арзгирского 

районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  по Ставропольскому краю 

С.В Бугаева 

 

В летний период с распространенностью 20,3% и развитием 16,5% 

корневые гнили проявились в Ставропольском крае. Максимальное развитие 

24% на площади 30 га учитывалось в Андроповском районе Ставропольского 

края. 

Распространение и развитие в предуборочный период не изменилось и 

осталось на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе болезнью было заражено 82,68 

тыс. га (в 2019 г. – 115,27 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 6,50 тыс. га. Обработано было 8,53 тыс. га (в 2019 

г. – 2,28 тыс. га). 

Теплая погода апреля в дневные часы с осадками в виде дождя и снега 

способствовала развитию корневых гнилей, однако они отмечены на 

небольшой площади и с небольшими процентами распространения и 

развития. Погода мая способствовала дальнейшему развитию корневых 

гнилей. Появление корневых гнилей на озимых культурах было отмечено во 

второй декаде апреля. 

Прохладная дождливая погода июня благоприятствовала развитию 

болезни. Заболевание поражает надземные части растений в фазу колошения-

цветения. Первое проявление патогена было отмечено в 1-й пятидневке 

июня. Аномально жаркая сухая погода июля сдерживала дальнейшее 

распространение. В фазу молочной спелости болезнь дальше не 

распространилась, и осталась на том же уровне благодаря засухе. Умеренный 
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температурный режим и достаточное количество влаги в почве 

способствовали развитию корневых гнилей в августе. 

Корневые гнили на озимых зерновых культурах с низкой 

распространённостью 0,3 – 7,06% и развитием 0,17 – 2,5% были обнаружены 

весной в Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Республике 

Удмуртия, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и 

Саратовской областях. Со средней распространенностью 12,0 – 12,3% и 

развитием 2 – 8,9% болезнь отмечена в Республике Башкортостан и 

Республике Чувашия. Максимальная распространенность 35% на площади 30 

га учитывалась в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан. 

Летом с низкой распространенностью 1,9 – 6,7% и развитием 0,7 – 

3,72% болезнь встречалась в Республике Марий Эл, Республике Удмуртия, 

Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях. Со средней 

распространенностью 10 – 11,04% и развитием 0,7 – 3,7% – в Республике 

Башкортостан, Пермском крае и Ульяновской области. Максимальная 

распространенность 26% на площади 40 га была зарегистрирована в 

Звениговском районе Республики Марий Эл. 

В предуборочный период корневые гнили с распространенностью 0,97 

– 1,7% и развитием 0,47 – 0,7% были выявлены в Кировской и Оренбургской 

областях. Со средней распространенностью 16,84% и развитием 4,4% – в 

Пермском крае. Максимальное развитие 18,3% зафиксировано в Кирово-

Чепецком районе Кировской области на площади 56 га. 

Озимые зерновые сева 2020 г., были поражены корневыми гнилями, на 

46,94 тыс. га с распространенностью 0,48 – 10 % и развитием 0,24 – 5% в 

Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Республике Удмуртия, 

Республике Чувашия, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, 

Оренбургской и Самарской областях. Максимальная распространённость 

53% была обнаружена в Пильнинском районе Нижегородской области на 

площади 230 га.  

В Приволжском федеральном округе болезнью было заражено 155,35 

тыс. га (в 2019 г. – 152,21 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 26,29 тыс. га. Обработано было 23,97 тыс. га (в 

2019 г. – 9,65 тыс. га). 

Низкие температуры, избыточная влага в почве в третьей и начале 

четвертой декады мая, способствовали развитию корневых гнилей. Корневая 

гниль поражала проростки, проявлялась на колеоптиле и у основания побега 

в виде точечных темно-бурых некрозов. Влажность и низкая температура 

почвы второй половины июня способствует развитию корневых гнилей, 

отмечалось массовое проявление болезни на всходах яровых зерновых 

культур. Высокие температуры, сложившаяся почвенная и воздушная засуха 

июля сдерживают развитие болезни. 

В августе наблюдалась неустойчивая по температурному режиму 

погода с сильными осадками в первой её половине. К фазе восковой спелости 

пораженность растений яровых зерновых корневыми гнилями увеличилась. 
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Этому способствовал недостаток доступа кислорода к корневой системе 

(уплотненная почва). Заболевание проявилось в виде белоколосости и 

побурения основания стебля. 

С низкой распространенностью 0,12 – 7% и развитием 0,05 – 2,34% 

корневые гнили в весенний период на яровых культурах были выявлены в 

Республиках Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, 

Кировской, Нижегородской, Саратовской и Ульяновской областях. Со 

средней распространенностью 12,21% и развитием 3,46% болезнь была 

зафиксирована в Пермском крае. Максимальная распространенность 48% на 

площади 76 га отмечалась в Алькеевском районе Республики Татарстан. 

Летом корневые гнили на посевах яровых с распространённостью 1,4 – 

7,17% и развитием 0,4 – 2,15% проявились в Республике Башкортостан, 

Республике Марий Эл, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, 

Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. Со средней 

распространённостью 13,6% и развитием 5,8% – в Республике Удмуртия. 

Максимальная распространенность 43% на площади 180 га была обнаружена 

в Игринском районе Республики Удмуртия. 

Корневые гнили в предуборочный период с низкой 

распространенностью 1,7 – 8,2% и развитием 0,3 – 2,2% были найдены в 

Республике Марий Эл, Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях. 

С распространенностью 14,2 – 19,88% и развитием 6,1 – 7,28% – в 

Республике Удмуртия и Пермском крае. Максимальная распространенность 

43% учитывалась в Игринском районе Республики Удмуртия на площади 180 

га. 

В Уральском федеральном округе болезнью было заражено 3,56 тыс. га 

(в 2019 г. – 6,93 тыс. га) озимых зерновых культур. Обработки проведены на 

площади 0,13 тыс. га. 

Перепады температур в дневное и ночное время апреля, осадки, 

влажность почвы спровоцировали развитие заболевания на посевах озимых 

культур. Первые признаки заболевания были обнаружены у основания 

стеблей в виде бурых пятен. Дожди и неустойчивые температуры в течение 

месяца благоприятно сказались на дальнейшем развитии и распространении 

заболевания. В фазе кущения у основания побегов было отмечено сплошное 

потемнение. 

Резко меняющийся температурный фон в течение июня, недостаточное 

увлажнение в пахотном и полуметровом слоях и почвенная засуха, ослабляли 

растения, что способствовало поражению их корневыми гнилями. Развитие 

заболевания не высокое, так как аграрии проводили предпосевную обработку 

семян. Активного развития заболевания не отмечалось. Жаркая погода июля, 

низкая влажность воздуха и почвы, снижали тургор растений, ослабляя их 

устойчивость к корневым гнилям. Отмечаются признаки заболевания и в 

сухую и жаркую погоду. На растениях отмечалась пустоколосость. 

В весенний период с распространенностью 0,93 – 6,98% и развитием 

0,62 – 1,13% болезнь наблюдалась в Свердловской, Тюменской и 
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Челябинской областях. Максимальное развитие корневой гнили 16% 

регистрировалось в Артинском районе Свердловском области на площади 

296 га. 

Корневые гнили с распространенностью 0,86 – 9,08% и развитием 0,5 – 

4,1% учитывались летом в Курганской, Свердловской, Тюменской и 

Челябинской областях. Максимальная распространенность 16% на площади 

296 га фиксировалась в Артинском районе Свердловской области. 

Распространение и развитие в предуборочный период не изменились и 

остались на уровне летних значений. 

Озимые зерновые сева 2020 г., были поражены корневыми гнилями, на 

0,69 тыс. га с распространенностью 0,89 % и развитием 0,44 % в Тюменской 

области. Максимальная распространённость 8% была обнаружена в 

Упоровском районе Тюменской области на площади 80 га. 

В Уральском федеральном округе болезнью было заражено 78,27 тыс. 

га (в 2019 г. – 83,81 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 1,13 тыс. га. Обработано было 39,89 тыс. га (в 

2019 г – 4,87 тыс. га). 

В первой половине мая удерживалась жаркая, сухая погода, которая 

способствовала сдерживанию болезни. Вторая половина месяца 

характеризовалось дождливой погодой с перепадом температур. Развитию 

корневых гнилей способствовал запас почвенной инфекции и погодные 

условия. Развитие болезни в слабой степени наблюдалось очажно в виде 

бурых пятен на проростках и колеоптилях. 

Обильные осадки и прохладная погода июня спровоцировала развитие 

заболевания на посевах яровых зерновых культур в период - всходы - 

кущение. Развитие заболевания в фазу всходов растений было не высокое, 

так как аграрии проводили предпосевную обработку семян. На колеоптиле, у 

основания стебля отмечались небольшие бурые пятна. Местами отмечается 

белый налет спороношени. В июле преобладала теплая, в отдельные периоды 

жаркая погода. В засушливые дни инфекция наносила большой урон 

растениям. В сухую погоду поврежденные части растений разрушались, что 

приводило к гибели части или растения целиком. На больных растениях 

отмечалась пустоколосость, и больные растения легко выдираются из почвы. 

В августе засушливая погода первой половины вегетации оказала 

отрицательное влияние на развитие корневой системы. Вторичная корневая 

система на многих посевах практически отсутствовала, или корни были 

длиной не более 5 см. Отмечалось усиление вредоносности корневых гнилей 

на яровой пшенице. 

На яровых зерновых весной с распространением 0,23 – 5,62% и 

развитием 0,17 – 1,66% корневые гнили встречались в Курганской, 

Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Максимальная 

распространенность 24% была обнаружена в Туринском районе 

Свердловской области на площади 78 га. 
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В летний период с распространённостью 2,06 – 7,2% и развитием 0,74 – 

3,21% корневые гнили наблюдались в Курганской, Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областях. Максимальная распространённость 69% 

на площади 338 га учитывалась в Пышминском районе Свердловской 

области. 

Корневые гнили в предуборочный период с распространенностью 1,99 

– 6,1% и развитием 0,76 – 3,13% были выявлены в Тюменской и Челябинской 

областях. Максимальная распространенность 29% была зафиксирована в 

Бердюжском районе Тюменской области на площади 61 га (рис. 201). 

 

 
 

Рис. 201. Отбор проб для определения зараженности яровых зерновых корневыми 

гнилями в Тюменском районе Тюменской области 

 

В Сибирском федеральном округе болезнью было заражено 15,82 тыс. 

га (в 2019 г. – 23,96 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 8,67 тыс. т. Обработано было 5,03 тыс. га (в 2019 

г – 8,77 тыс. га). 

Сухая и жаркая погода в начале мая сдерживала распространение и 

развитие корневых гнилей, но с конца мая, отмечавшиеся перепады 

температуры и умеренная влажность воздуха были благоприятны для их 

развития и распространения. Появление корневых гнилей на озимых 

зерновых культурах отмечалось в фазах отрастания – начало кущения на 

первичных (зародышевых) корнях и на колеоптиле, вызывая побурение 

узловых корней и корешков, в виде штрихов и полосок. 

Погодные условия июня и июля (частое выпадение осадков, 

повышенная влажность воздуха) оказали благоприятное воздействие для 
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развития и распространения заболевания. Первые признаки заболевания 

проявились на первичных корнях в фазу второго-третьего листа во 2 декаде 

июня. 

Избыточное увлажнение третьей декады июля способствовало 

активному развитию корневых гнилей на посевах зерновых культур в первой 

декаде августа в фазу молочно-восковой спелости. В целом август 

характеризовался теплой погодой с небольшим количеством осадков, что не 

останавливало развитие заболевания. Избыток осадков и тёплая погода 

августа продолжили развитие корневых гнилей. 

На озимых зерновых культура весной с низкой распространённостью 2 

– 7,8% и развитием 0,2 – 6,11% корневые гнили были выявлены в Алтайском 

крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. С повышенной 

распространенностью 69,5% и развитием 1,07% болезнь была 

зарегистрирована в Омской области. Максимальное развитие 77,3% 

отмечалось на площади 38 га в Омском районе Омской области. 

С распространенностью 2,76 – 8,88% и развитием 0,34 – 5,72% 

корневые гнили на яровых зерновых культурах были обнаружены летом в 

Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях. 

Максимальная распространенность 28% регистрировалась в Первомайском 

районе Томской области на площади 300 га. 

Корневые гнили в предуборочный период с распространенностью 1,15 

– 5,7% и развитием 0,3 – 1,15% были зафиксированы в Красноярском крае и 

Кемеровской области. Максимальная распространенность 15% была найдена 

на площади 400 га в Топкинском районе Кемеровской области. 

Озимые зерновые сева 2020 г., были пораженны корневыми гнилями, 

на 2,24 тыс. га с распространенностью 3,74 – 5 % и развитием 0,1 – 0,8% в 

Республике Тыва, Кемеровской и Томской областях. Максимальная 

распространённость 17 % на площади 200 га была обнаружена в 

Первомайском районе Томской области. 

В Сибирском федеральном округе болезнью было заражено 183,56 тыс. 

га (в 2019 г. – 195,52 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 38,82 тыс. га. Обработано было 41,05 тыс. га (в 

2019 г – 25,76 тыс. га). 

Май характеризовался аномально-тёплой погодой с небольшим 

количеством осадков. Средняя температура воздуха была выше нормы, ночи 

были теплыми, что в совокупности способствовало накоплению тепла и 

развитию корневых гнилей на посевах яровых культур в виде некротических 

полос у основания побегов. 

Прохладная дождливая погода в первой декаде июня благоприятна для 

развития корневых гнилей. На отдельных участках развитие болезни 

способствовало к преждевременному усыханию единичных растений. 

Наибольшее развитие болезни наблюдалось на посевах с не протравленными 

семенами. На растениях ранних сроков сева заболевание не наблюдается. 

Теплая, умеренно влажная погода, туманы и росы в августе способствовали 



277 

 

дальнейшему заражению. В сентябре перепады ночных и дневных 

температур, достаточное увлажнение также способствовали проявлению 

признаков болезни. Отмечены некротические полосы у основания побегов. 

Весной с низким распространением 1,87 – 9,57% и развитием 0,13 – 

9,57% корневые гнили на посевах яровых зерновых культурах учитывались в 

Республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской 

областях. Средняя распространенность 16,3% и развитие 4,2% зафиксирована 

в Красноярском крае. Максимальная распространенность болезни 50% была 

обнаружена в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на площади 

15 га. 

В летний период с низкой распространенностью 0,08 – 9,6% и 

развитием 0,002 – 3,5% корневые гнили наблюдались в Алтайском крае, 

Красноярском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях. Со средней 

распространенностью 15,77 – 46,46% и развитием 0,8 – 14,28% - в 

Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия, Иркутской и 

Новосибирской областях. Максимальная распространённость 87% на 

площади 180 га была отмечена в Новоселовском районе Красноярского края 

(рис. 202). 

Корневые гнили в предуборочный период с распространенностью 10,67 

– 36,04% и развитием 1,2 – 14,5% встречались в Республике Тыва, 

Республика Хакасия, Красноярском крае и Новосибирской области. 

Максимальное развитие 48,75% было выявлено в Бейском районе 

Республики Хакасия на площади 5,5 га. 

 

 
 

Рис. 202. Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю Е.А. 

Дубнова и К.В. Аксёнова проводят работу по выявлению корневых гнилей 
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В Дальневосточном федеральном округе болезнью было заражено 

27,90 тыс. га (в 2019 г. – 17,62 тыс. га) яровых зерновых культурах. 

Обработки проведены не проводились. 

Перепады температур и обильные осадки апреля способствовали 

проявлению корневых гнилей на всходах яровых зерновых колосовых 

культур. Неравномерные погодные условия июня и июля с перепадами 

температур и наличием частых, но кратковременных осадков способствовали 

дальнейшему распространению болезни. Теплая, дождливая погода августа 

способствовала распространению и развитию корневых гнилей в посевах 

зерновых культур. 

На яровых культурах с распространенностью 2 – 4,6% и развитием 1 – 

1,68 % болезнь в весенний период была обнаружена в Приморском крае, 

Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. 

Максимальная распространенность 15% зафиксирована на площади 600 га в 

Ивановском районе Амурской области. 

Летом с распространенностью 4 – 4,5% и развитием 1 – 3% корневые 

гнили встречались в Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

Максимальное развитие 10% было отмечено в Прибалтийском районе 

Республики Бурятия на площади 100 га. 

Корневые гнили в предуборочный период с распространенностью 5 – 

10% и развитием 3 – 5,82% отмечались в Республике Бурятия и Амурской 

области. Максимальная распространенность 60% на площади 230 га была 

зарегистрирована в Тамбовском районе Амурской области. 

В 2021 г. распространение и степень развития корневых гнилей будет 

зависеть от погодных условий вегетационного периода и качества 

проведенных агротехнических мероприятий. Усилению вредоносности могут 

способствовать теплая и влажная погода, высев непротравленых семян. 

Против корневой гнили планируется провести обработки в объеме 1215,94 

тыс. га, из которых 1089,32 тыс. га на посевах озимых и 126,63 яровых 

зерновых культур. 

Мучнистая роса - вызывает снижение кустистости, замедляет 

колошение. На листьях, листовых влагалищах, стеблях, иногда на колосьях 

появляется мучнистый налет – грибница и бесполое конидиальное 

спороношение. В клетки растений проникают гаустории. Листья часто 

отмирают. Заражения вызывают одноклеточные конидии в виде цепочек на 

коротких конидиеносцах, отходящих от многоклеточного мицелия.  

Мучнистая роса на озимых зерновых культурах в Российской 

Федерации была выявлена на 2041,57 тыс. га (в 2019 году – 1563,08 тыс. га) 

(рис. 203), с поражением выше ЭПВ – 949,11 тыс. га (в 2019 году – 786,77 

тыс. га). Обработки были проведены на 2072,92 тыс. га (в 2019 году – 2098,74 

тыс. га) (рис. 204).  
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Рис. 203. Распространение мучнистой росы на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 204. Распространение мучнистой росы на посевах озимых зерновых культур и 

объемы защитных мероприятий против нее в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Яровые зерновые культуры были поражены болезнью в Российской 

Федерации на площади 671,7 тыс. га (в 2019 году – 705,85 тыс. га), выше 

ЭПВ – 311,22 тыс. га (в 2019 году – 220,89 тыс. га). Обработки были 

проведены на 798,31 тыс. га (в 2019 году – 630,47 тыс. га) (рис. 205, 206).  
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Рис. 205. Распространение мучнистой росы на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 206. Распространение мучнистой росы на посевах яровых зерновых культур и 

объемы защитных мероприятий против нее в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе мучнистая роса на озимых 

зерновых культурах была обнаружена на 740,83 тыс. га (в 2019 году – 559,68 

тыс. га), с распространением выше ЭПВ – 18,77 тыс. га (в 2019 году – 12,39 

тыс. га). Обработки был проведены, на площади 822,01 тыс. га (в 2019 году – 

956,46 тыс. га). 

Умеренно теплая погода с дождями отмеченные в конце апреля 

способствовали началу проявления заболевания. Невысокие температуры и 

осадки, а также наличие инфекции с осени 2019 года способствовали 

дальнейшему развитию болезни. Появление мучнистой росы на озимой 

пшенице было отмечено в третьей декаде апреля на загущенных посевах. В 

июне распространение возбудителя мучнистой росы проходило на листовых 
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пластинах нижнего и среднего ярусов, а также на стебле. Фаза развития – 

конидиальное спороношение, имело место сумчатой стадии. В июле большое 

количество влаги способствовала усиленному развитию болезни в 

загущенных посевах. Теплая погода с ливневыми дождями в первой 

половине августа способствовала увеличению распространения болезни.  

В весенний период минимальный процент распространения 0,5 – 3,9% 

болезни был выявлен в Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской, 

Липецкой, Ивановской, Калужской, Воронежской областях с развитием 0,03 

– 1,29%. Повышенный процент распространения болезни составлял 5 – 17,9% 

и был выявлен в Тульской, Тамбовской, Орловской, Смоленской областях, с 

развитием 0,5 – 2,2%. Высокий процент распространения 22% был отмечен в 

Брянской области, с интенсивностью развития 5%. Максимальное развитие 

41% было отмечено в Красногвардейском районе Белгородской области на 

площади 130 га.  

В летний период развитие болезни продолжилось, минимальный 

процент распространения 0,7 – 4,9% был учтен в Московской, Липецкой, 

Белгородской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской областях, и с 

интенсивностью развития 0,05 – 1,9%. Повышенное распространение 5,8 – 

12,52% было учтено в Рязанской, Тверской, Тульской, Владимирской 

областях, с развитием 2 - 3,6%. В Брянской области и в Смоленской областях 

(рис. 207) процент распространения составлял 22% и 26,2% соответственно, с 

интенсивностью развития 1,2 – 5%. Максимальная пораженность растений 

60% была учтена в Ливенском районе Орловской области на площади 163 га.  

 

 
 

Рис. 207. Проявление мучнистой росы на озимой пшенице в Смоленской области 
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В предуборочный период болезнь на озимых отмечалась в Тамбовской 

области, с распространением 9,24% и развитием 0,56%. В остальных 

регионах оставалась на уровне летних значений. Максимальное 

распространение 5% было отмечено в Никифоровском районе Тамбовской 

области на площади 100 га.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, мучнистая роса отмечалась на общей 

площади 8,07 тыс. га. Пораженные посевы были выявлены в Брянской, 

Курской, Московской и в Орловской области.  

На яровых зерновых культурах мучнистая роса была распространена на 

181,52 тыс. га (в 2019 году – 89,48 тыс. га), выше ЭПВ – 11,65 тыс. га (в 2019 

году – 5,45 тыс. га). Обработки были проведены на 305,52 тыс. га (в 2019 

году – 169,92 тыс. га). 

Теплая погода первой половины апреля способствовала проявлению, 

распространение и развитие мучнистой росы. Заболевание было отмечено со 

2 декады апреля в фазу выхода в трубку. Развитие патогена продолжилось на 

нижнем листовом ярусе посевов. В целом условия мая и июня были 

малоблагоприятны для развития мучнистой росы, однако наличие рос 

способствовало развитию болезни. Подушечки мучнистой росы были 

отмечены на нижнем ярусе листьев и нижней части стеблей в загущенных 

посевах. Теплая погода июля и повышенная влажность из-за дождей 

способствовали дальнейшему развитию мучнистой росы в среднем ярусе. В 

августе болезнь продолжила свое развитие. Неблагоприятные погодные 

условия в сентябре отрицательно сказались на развитии болезни.  

В весенний период минимальное распространение патогена 0,7 – 1,5% 

было отмечено в Липецкой, Брянской области, с интенсивностью развития 

0,3 – 1%. Повышенное распространение 3,7 – 5% было выявлено в Курской, 

Орловской, Тамбовской, Белгородской областях, с развитием 0,7 – 1%. 

Максимальное распространение 13% было отмечено в Кантемировском 

районе Воронежской области на площади 100 га.  

В летний период минимальное распространение болезни 0,28 – 3% 

было выявлено в Липецкой, Ивановской, Владимирской областях, с 

развитием 0,56 – 1%. Повышенное распространение 4 – 14,6% было выявлено 

в Орловской, Рязанской, Курской, Калужской, Белгородской, Брянской, 

Тамбовской областях, с развитием 0,9 – 3%. Максимальное распространение 

15% было учтено в Хохольском районе Воронежской области на площади 50 

га.  

В предуборочный период мучнистая роса оставалась на уровне летнего 

периода. 

В Северо-Западном федеральном округе на озимых зерновых 

культурах заболевание было отмечено на площади 10,83 тыс. га (в 2019 году 

– 17,08 тыс. га). Обработки были проведены на 39,74 тыс. га (в 2019 году – 

42,81 тыс. га.). 
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Запас зимующего запаса инфекции на растениях и обилие влаги в 

апреле создали благоприятный фон для развития болезни. Проявление 

заболевания было отмечено в конце первой декады мая. Холодная погода мая 

была неблагоприятна для сильного распространения заболевания. Сухая 

жаркая погода в июне-июле сдерживала распространение и развитие болезни. 

Мучнистая роса имела широкое распространение на посевах, но развитие 

заболевания регистрировалось на слабом уровне. Погодные условия в 

осенний период не влияли на развитие болезни.  

В весенний период минимальное распространение болезни было 

выявлено в Новгородской области, процент составлял 0,1%, развитием 

0,01%. Повышенный процент 3,2% был зарегистрирован в Калининградской 

области, с интенсивностью развития 0,8%. Максимальное распространение 

88% было отмечено в Псковском районе Псковской области на площади 25 

га.  

В летний период повышение распространение заболевания было 

выявлено в Новгородской области с распространением 8% и развитием 1%. 

Максимальное распространение оставалась на уровне весеннего периода.  

 В осенний период активного развития болезни не отмечалось, 

распространение оставалась на уровне летних значений.  

 В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева 

осени 2020 года, под урожай 2021 года, мучнистая роса отмечалась на общей 

площади 2,43 тыс. га. Болезнь была обнаружена в Псковской области, с 

распространением 0,4% и развитием 0,01%. 

На яровых зерновых, болезнь в округе отмечалась на 4,25 тыс. га (в 

2019 году – 8,74 тыс. га). Обработки были проведены на 15,63 тыс. га (в 2019 

году – 14,55 тыс. га).  

Сухая и жаркая погода мая сдерживала распространение болезни. 

Лишь локально прошедшие дожди ливневого характера создали 

благоприятный фон для проявления болезни. Сильные ливневые дожди в 

июне дали дальнейшее развитие патогена. В июле развитие патогена 

продолжилось. В августе и в начале сентября отмечалась высокая влажность 

воздуха, которая способствовала нарастанию развития заболевания, но 

снизившиеся температуры в конце сентябре начали замедлять развитие 

мучнистой росы. 

В весенний период болезнь была отмечена в Калининградской области, 

с распространением и развитием 13,7% и 3,4% соответственно. 

Максимальное распространение 100% было выявлено в Багратионоском 

районе Калининградской области на площади 40 га.  

В летний период минимальное распространение заболевания0,2% было 

в Новгородской области с развитием 0,01%. Максимальное распространение 

100% было учтено в Гурьевском районе Калининградской области на 

площади 40 га. 
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В осенний период болезнь получила развитие 4,9% в Калининградской 

области и в Архангельской области, процент распространения достигал - 

18,5%.  

В Южном федеральном округе на озимых зерновых культурах 

заболевание было распространено на 577,37 тыс. га (в 2019 году – 389,16 тыс. 

га). Обработки были проведены на 575,26 тыс. га (в 2019 году – 513,32 тыс. 

га). 

Перепады дневных и ночных температур, а также наличие капельной 

влаги и густые утренние туманы в конце марта способствовали начальному 

проявлению заболевания на посевах озимых. Погодные условия в апреле 

способствовали не только проявлению заболевания, но и широкому 

распространению его в пределах поля, были отмечены единичные пятна, 

хаотично разбросанные по листовому аппарату. Обильные осадки, 

прошедшие в мае, способствовали усилению заболевания. Проявление 

болезни отмечалось на листовой пластинке, стеблях озимых зерновых, 

особенно сильно на загущенных, плохо проветриваемых посевах. Погодные 

условия июня сдерживали дальнейшее развитие заболевания. Новых 

проявлений болезни не отмечено. Наблюдались старые повреждения в местах 

заражения. В начале июля были выявлены единичные признаки развития 

патогена. Умеренное выпадение осадков в течение августа способствовали 

развитию болезни. Выпадение небольшого количества осадков в начале 

сентября способствовало незначительному развитию болезни.  

В весенний период минимальный процент распространения патогена 

0,3 – 5,3% был выявлен в республиках Крым, Калмыкия, с развитием 0,1 – 

1,1%. Повышенный процент распространения 8,76 – 13,6% был выявлен в 

Ростовской области и в Краснодарском крае (рис. 208), с интенсивностью 

развития 0,2% - 5,9%. Максимальное распространение 90% было выявлено в 

Ольховском районе Волгоградской области на площади 256 га.  

В летний период минимальное распространение 2,8 – 8,7% было 

отмечено в Республике Крым, Калмыкия, и в Ростовской области, с 

развитием 1,4 – 5,9%. Повышенное распространение 13,6% было выявлено в 

Краснодарском крае и развитием 0,2%. Распространение в 60% было 

обнаружено в Республике Адыгея, развитие составляла 10%. Максимальное 

распространение 90% было выявлено в Ольховском районе Волгоградской 

области на площади 256 га. 

В осенний период развитие патогена было зафиксировано в Ростовской 

области, процент распространения повысился до 8,76%, с развитием 5,93%. 

Максимальное распространение 65% было учтено в Тарасовском районе 

Ростовской области на площади 100 га.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года мучнистая роса было обнаружена на 

площади 1,26 тыс. га в Ростовской области и в Краснодарском крае.  
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Рис. 208. Поражение мучнистой росой в Краснодарском крае 

 

На посевах яровых зерновых, мучнистая роса была обнаружена на 4,12 

тыс. га (в 2019 году – 0,44 тыс. га). Обработки были проведены на 3,72 тыс. 

га (в 2019 году – 0,32 тыс. га). 

Апрель характеризовался значительным недобором осадков, 

пониженным температурным режимом с частыми интенсивными 

заморозками и морозами в воздухе и на поверхности почвы, что не давало 

развитие болезни на яровых зерновых. Ливневые дожди были зафиксированы 

во второй половине мая, также было отмечено начало проявление болезни на 

листьях нижнего яруса. Повышение среднесуточной температуры в июне, а 

также умеренное выпадение осадков, а начале июля способствовали 

развитию болезни. Из-за сильно жаркой погоды в августе и в начале сентября 

дальнейшее развитие болезни отсутствовало.  

В весенний период минимальное распространение 0,2% и развитием 

0,03% было выявлено в Краснодарском крае. Максимальное распространение 

30% было отмечено в Павловском районе Волгоградской области на площади 

1,8 тыс. га. 

В летний период болезнь была обнаружена в Ростовской области, 

процент распространение составлял 11,64%, с развитием 1,36%. 

Максимальное распространение 23% было учтено в Семикаракорском районе 

Ростовской области на площади 30 га. 

В осенний период распространение болезни оставалось на уровне 

летних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе мучнистая роса на озимых 

зерновых была распространена на площади 132,66 тыс. га (в 2019 г. – 54,55 

тыс. га). Обработки проводились на 57,27 тыс. га (в 2019 г. – 51,22 тыс. га). 

Умеренно влажная погода в марте с большими перепадами дневных и 

ночных температур способствовали проявлению и развитию болезни. Первые 
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признаки развития болезни были обнаружены в начале второй декады марта. 

Основной инфекционный запас сосредоточен на нижних ярусах листьев, 

образующий белый паутинистый налет. Высокая влажность и температура 

воздуха в апреле способствовали активному развитию болезни. На листьях, 

листовых влагалищах, стеблях фиксировался мучнистый налет – грибница и 

бесполое конидиальное спороношение возбудителя мучнистой росы. 

Большое количество ветреных дней в конце мая и июня с обильными 

осадками, в сочетании с перепадами дневных и ночных температур 

способствовали развитию патогена. В августе, сентябре погодные условия 

были благоприятны для развития заболевания.  

В весенний период минимальное распространение 1,2 – 6,8% было 

зафиксировано в республиках Кабардино-Балкарии, Чеченской, Ингушетии, 

с интенсивностью развития 0,45 – 2,88%. Повышенное распространение 12 -

17% было выявлено в Республике Карачаево-Черкесии, Дагестан и в 

Ставропольском крае, с развитием 1 – 2%. Максимальное повреждение 

растений 61% было выявлено в Моздокском районе Республике Северной –

Осетии Алании на площади 720 га.  

В летний период активное развитие до 1% было учтено в Республике 

Дагестан, распространение болезни на озимых зерновых было равно 17%. 

Максимальное распространение оставалась на уровне весенних значений.  

В предуборочный период болезнь была выявлена в Республике 

Ингушетия, с распространением 0,3% и развитием 0,1%. Повышенное 

распространение 1,2% отмечалось в Республике Кабардино-Балкарии, с 

развитием 0,44%. Максимальное распространение 30% было учтено в 

Надтеречном районе Чеченской Республики на площади 50 га.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года мучнистая роса не выявлялась.  

На яровых зерновых культурах мучнистая роса была обнаружена на 

4,41 тыс. га (в 2019 году – 3,1 тыс. га). Обработки против болезни были 

проведены на 3,25 тыс. га (в 2019 году – 4 тыс. га). 

Умеренно теплая сухая погода с небольшими осадками в апреле 

способствовала развитию мучнистой росы. Первые признаки заболевания на 

молодом приросте отмечались во второй половине апреля на загущенных 

плохо проветриваемых посевах. Обильные росы и умеренные температуры 

воздуха в мае, июне способствовали развитию болезни. В июле развитие 

болезни продолжилось. Погода в августе отмечалась без дождей, отмечалась 

сильнейшая засуха, а также высокие температуры, в последствие сдерживали 

развитие болезни. В сентябре развитие болезнь не было выявлено.  

В весенний период болезнь отмечалась в Республике Карачаево-

Черкесии, распространение составляло 6%, развитием 1%. Максимальное 

распространение 10% было отмечено в Прохладнеском районе Республики 

Кабардино-Балкарии на площади 25 га.  

В летний и осенний период распространение болезни оставалось на 

уровне весенних значений.  
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В Приволжском федеральном округе болезнь на посевах озимых 

зерновых культур, была отмечена на 577,49 тыс. га (в 2019 году – 521,44 тыс. 

га), с интенсивностью развития выше ЭПВ – 479,14 тыс. га (в 2019 году – 

439,86 тыс. га). Обработки были проведены на 569,11 тыс. га (в 2019 году – 

507,67 тыс. га). 

Влажная погода апреля способствовала развитию данного заболевания. 

Проявление мучнистой росы на посевах озимых культур было отмечено в 

первой декаде апреля. Теплая погода мая способствовала развитию 

мучнистой росы. Болезнь проявляется на молодых листьях. На обеих 

сторонах листа образуется белый паутинистый налет мицелия гриба, который 

затем уплотняется. Влажная и умеренно теплая погода июня-июля 

способствовала развитию мучнистой росы на посевах озимых и яровых 

культур. В августе развитие болезни шло на спад.  

В весенний период минимальное распространение мучнистой росы 0,31 

– 9,4% была выявлена в Пермском крае, в Пензенской (рис. 209), 

Саратовской, Нижегородской областях, в Республике Татарстан, Марий Эл, 

Мордовии, с развитием 0,03 – 4%. Повышенное распространение 28,5 – 40% 

было выявлено в Самарской области и в Республике Чувашия, с развитием 

1,8 – 3,9%. Максимальное распространение 100% было выявлено в 

Уфимском районе Республики Башкортостан на площади 23 га (рис.210). 

 

 
 

Рис.209. Развитие мучнистой росы на пшенице в Пензенской области 

 

В летний период минимальное распространение 0,8% было учтено в 

Республике Удмуртия, Кировской области, с развитием 0,3%. Повышенное 

распространение 33% было обнаружено в Ульяновской области с развитием 
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12%. Максимальное распространение оставалась на уровне весенних 

значений.  
 

 
 

Рис. 210. Мучнистая роса на листьях озимой пшеницы Республики Башкортостан 

 

В предуборочный период распространение болезни был на уровне 

весенне-летнего периодов.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года мучнистая роса было обнаружена на 

площади 8,41 тыс. га в Республике Башкортостан, Марий Эл, Пермском крае, 

и в Нижегородской области, с распространением 0,07 – 8% и развитием 0,01 

– 0,4%. 

На яровых зерновых болезнь была зафиксирована на 427,57 тыс. га (в 

2019 году – 509,58 тыс. га), с поражением выше ЭПВ – 285,66 тыс. га (в 2019 

году – 212,7 тыс. га). Обработки были проведены на 404,36 тыс. га (в 2019 

году – 318,77 тыс. га). 

Погодные условия в мае были благоприятными для распространения и 

развития болезни. Проявление мучнистой росы на листьях яровых зерновых 

культур было отмечено во второй декаде мая. Подушечки мучнистой росы 

проявились в первой декаде июня, в фазу трубкования яровой пшеницы на 

нижнем ярусе листьев и на стеблях. Теплая погода июля и ливневые дожди 

благоприятствовали развитию мучнистой росы. Мучнистая роса была 

выявлена на средних и верхних листьях, развитие продолжилось. В августе 

погодные условия была благоприятна для дальнейшего развития болезни на 

озимых зерновых. В начале сентября была отмечена дождливая погода, что 

благоприятно сказалось на распространении болезни.  

В весенний период болезнь была обнаружена в Республике 

Башкортостан, с распространением 6% и развитием 0,1%. Максимальное 
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распространение 8% было отмечено в Дюртюлинском районе Республики 

Башкортостан на площади 150 га.  

В летний период минимальное распространении 0,1 – 5,7% было 

выявлено в Кировской, Саратовской областей, в Пермском каре, в 

Республике Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, с развитием 0,02 – 1,5%. 

Повышенное распространение 7,04 – 12% было учтено в Нижегородской, 

Ульяновской областях, с развитием 1,31 – 2%. В Республике Чувашия, 

распространение болезни составляло 27% и с интенсивностью развития 2,8%. 

Максимальное распространение 100% было учтено в Уфимском районе 

Республики Башкортостан на площади 100 га. 

В осенний период болезнь с минимальным распространением 1,46 – 

3,43% было учтено в Кировской, Саратовской области и в Пермском крае, с 

интенсивностью развитию 0,08 – 1,2%. Повышенное распространение 7,3% 

было отмечено в Республике Татарстан, с развитием 1,2%. Максимальное 

распространение 36% было учтено в Кинельском районе Самарской области 

на площади 186 га.  

В Уральском федеральном округе мучнистой росой озимые зерновые 

культуры, была заражено 1,23 тыс. га (в 2019 году – 2,49 тыс. га). Обработки 

проводились на 2,02 тыс. га (в 2019 году – 2,84 тыс. га). 

Теплая погода с осадками в первой половине мая способствовала 

началу развития заболевания. Поражение было отмечено в первой декаде мая 

на загущенных посевах озимых зерновых. Влажность воздуха и умеренные 

температуры июня способствовали развитию и распространению 

заболевания. В июле развитие находилось в стадии умеренного развития. 

Погодные условия сентября не оказали сильного влияния на развитие 

заболевания. 

В весенний период в Свердловском области процент распространения 

составлял 14,03%. Максимальное распространение 41% было выявлено в 

Еткульском районе Челябинской области на площади 300 га.  

В летний период болезнь была обнаружена в Челябинской области, с 

распространением 12,6% и развитием 2,5%. Повышенное распространение 

15% было учтено в Курганской области, с развитием 4%. Максимальное 

развитие 6% было учтено в Мишкинском районе Курганской области на 

площади 50 га. 

В осенний период распространение болезни оставалась на уровне 

весенне-летних периодов.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась. 

На яровых зерновых культурах болезнь была зафиксирована на 7,78 

тыс. га (в 2019 году – 32,46 тыс. га). Обработки были проведены на 42,56 тыс. 

га (в 2019 году – 71,93 тыс. га). 

Высокая температура воздуха первых двух декад июля и низкая 

относительная влажность воздуха сдерживали проявления заболевания. В 

третьей декаде создались благоприятные условия, отмечались сильные 
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дожди. Заболевание было отмечено в начале июля. Поражение посевов 

яровой пшеницы мучнистой росой постепенно усиливалось – произошло 

перезаражение растений, развитие мицелия гриба наблюдалось уже на 

верхнем ярусе листьев и флаговом листе. Переменчивая погода первой 

половины августа, наличие осадков, обильные утренние росы 

способствовали дальнейшему распространению заболевания. В осенний 

период погодные условия были не благоприятны для развития заболевания. 

В летний период минимальное распространение 0,31 – 2,78% было 

учтено в Челябинской (рис. 211), Свердловской области и развитием 0,03 – 

0,09%. Максимальное распространение 100% было учтено в Ишимском 

районе Тюменской области на площади 342 га. 

 

 
 

Рис. 211. Рыхление яровой пшеницы в конце кущения в Чесменской районе 

Челябинской области 

 

В предуборочный период распространение оставалась на уровне 

летних значений. 

В Сибирском федеральном округе мучнистая роса на озимых зерновых 

культурах, была обнаружена на 1,16 тыс. га (в 2019 году – 18,69 тыс. га), с 

интенсивностью развития выше ЭПВ – 0,38 тыс. га (в 2019 году – 1,5 тыс. га). 

Обработки были проведены на 7,52 тыс. га (в 2019 году – 24,42 тыс. га). 

Погодные условия в начале мая, была сухая и жаркая погода 

сдерживали распространение и развитие заболевания, но с конца мая, 

отмечавшиеся перепады температуры и умеренная влажность воздуха были 

благоприятны для развития и распространения заболевания. Первые 

симптомы заболевания были отмечены на загущенных посевах в первой 

декаде мая, в виде единичных подушечек. Массовое распространение 

заболевания отмечалось в конце июня. Погодные условия июне – июле были 



291 

 

в пределах удовлетворительных для развития болезни. В осенний период 

погодные условия не влияли на развитие болезни.  

В весенний период болезнь на озимых была выявлена в Омской 

области, с распространением 0,09% и развитием 0,5%. Максимальное 

распространение 5% было отмечено в Омском районе Омской области на 

площади 40 га. 

В летний период распространение болезни варьировалось в пределах от 

1,8% до 2%, в Новосибирской области и в Алтайском крае, с развитием 0,4 – 

0,6%. Максимальное распространение было повышено до 50% в Омском 

районе Омской области на площади 40 га.  

В осенний период развитие болезни не наблюдалось, распространение 

оставалось на уровне весенне-летних значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась.  

На яровых зерновых болезнь была зафиксирована на 42,05 тыс. га (в 

2019 году – 62,05 тыс. га), с поражением выше ЭПВ – 12,59 тыс. га (в 2019 

году – 2,3 тыс. га). Обработки были проведены на 23,27 тыс. га (в 2019 году – 

50,87 тыс. га). 

Погодные условия в начале июня характеризовалась высокой 

влажностью воздуха, умеренные температуры в июле были благоприятны 

для развития и распространения заболевания. Первые симптомы заболевания 

были отмечены на загущенных посевах в середине июня. В июле развитие и 

распространение заболевания локализовано на среднем и верхнем ярусах 

листьев культур. В связи с отмиранием фотосинтезирующих листьев культур, 

в августе вредоносность заболевания снизилась. Понижение ночных 

температур, выпадение рос, туманы в сентябре способствовали  развитию 

болезни. 

В летний период минимальное распространение 0,104 – 8,4% было 

учтено в Алтайском, Красноярском крае, в Кемеровской, Новосибирской 

областях, с развитием 0,25 – 2,3%. Повышенное распространение 12,39 – 

18,5% было учтено в Омской, Томской областях, и развитием 0,99 – 6,3% 

Максимальное распространение 50% было выявлено Орджоникидзевском 

районе Республики Хакасия на площади 5 га.  

В предуборочном периоде повышение распространение 12,3 – 15% 

было учтено в Омской, Томской области, с развитием 0,99 – 6,3%. В 

Красноярском крае распространение болезни составляло 43,7%, с 

интенсивностью развития 1,96%.  

В 2021 году возможно увеличение распространения и развития 

мучнистой росы при умеренной и влажной погоде весенне-летнего периода. 

Вредоносность значительно увеличится при внесении повышенных доз 

азотных удобрений, загущенных поздних посевов особенно в низинах при 

неравномерном рельефе поля. Наличие злаковых сорняков, являющихся 

резерваторами инфекции, будет способствовать раннему заражению 
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посевов. Прогнозируемый объем обработок на озимых зерновых культурах 

составляет 2160,99 тыс. га, на яровых зерновых культурах 633,58 тыс. га. 

Бурая ржавчина. 

Инфекция преимущественно появляется на верхней стороне листовой 

пластинки, на влагалище листьев, иногда на остях и междоузлиях стебля. 

Первичная инфекция развивается за счет заносимых воздушным течением 

спор. Дальнейшее развитие новых генераций уредоспор происходят при 

наличии капельно-жидкой влаги. Округлые или слегка овальные пустулы, 

содержащие в себе массу оранжевых или оранжево-коричневых уредоспор. 

При раннем проявлении болезни потери урожая могут быть достаточно 

высокими, за счет уменьшения зерен в колосе, натуры зерна и ухудшения его 

качества. 

В Российской Федерации на наличие бурой ржавчины на посевах 

озимых зерновых культур было обследовано 7694,73 тыс. га (в 2019 г – 

8369,09 тыс. га). Мониторинг бурой ржавчины на яровых зерновых 

культурах был проведен на площади 4004,35 тыс. га (в 2019 г – 3712,41 тыс. 

га). 

В 2020 году на территории Российской Федерации бурая ржавчина на 

озимых зерновых культурах была обнаружена на площади 537,39 тыс. га 

(рис. 212, 213) (в 2019 г – 500,13 тыс. га). Средствами защиты растений было 

обработано 843,33 тыс. га (в 2019 г – 551,02 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 212. Площади поражения бурой ржавчиной посевов озимых зерновых культур 

в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

На посевах яровых в 2019 году заболевание было обнаружено на 

площади 599,62 тыс. га (в 2019 г – 690,01 тыс. га). Средствами защиты 

растений было обработано 1075,93 тыс. га (в 2019 г – 1238,10 тыс. га) (рис. 

214,215). 
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Рис. 213. Распространение бурой ржавчины на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г 

 

 
 

Рис. 214. Площади поражения бурой ржавчиной посевов яровых зерновых культур 

в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе болезнью было заражено 128,41 

тыс. га (в 2019 г. – 107,76 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 7,23 тыс. га. Обработано было 401,82 тыс. га (в 

2019 г – 241,21 тыс. га). 

Неустойчивая погода с недобором осадков в апреле сдерживала 

развитие бурой ржавчины на посевах озимых зерновых. Появление пустул на 

озимой пшенице было отмечено в первой декаде мая, чему способствовали 

прохладная погода и часто выпадающие осадки. 

Повышенная относительная влажность воздуха первой декады июня и 

росы способствовали развитию бурой ржавчины на посевах озимых зерновых 

культур, что способствовало появлению пустул на нижних листьях. Вторая 

декада июня характеризовалась жаркой и преимущественно сухой погодой, 
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что сдерживало развитие заболевания. Теплая погода и осадки третьей 

декады июня создали благоприятные условия для развития бурой ржавчины 

на отдельных площадях озимой пшеницы. Август оказался в большинстве 

дней умеренно-тёплым с ливневыми дождями, что способствовало 

продолжению распространения заболевания. 

 

 
 

Рис. 215. Распространение бурой ржавчины на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

С низкой распространенностью 1 – 3,9% и развитием 0,1 – 0,8% бурая 

ржавчина была обнаружена весной в Брянской, Курской и Смоленской 

областях. Средняя распространённость 19,94% и развитие 0,03% 

зафиксирована в Тамбовской области. Максимальная распространенность 3% 

была отмечена на площади 550 га в Карачевском районе Брянской области. 

В летний период с распространением 1,37 – 7% и развитием 0,1 – 1% 

бурая ржавчина встречалась в Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, 

Тверской и Тульской областях. Средняя распространенность 10 – 35% была 

отмечена в Орловской, Смоленской (рис. 216) и Ярославской областях. 

Максимальная распространенность 58% была отмечена в Урицком районе 

Орловской области на 20 га. 

Бурая ржавчина в предуборочный период с низкой 

распространенностью 0,001 – 2,2% и развитием 0,5% учитывалась в 

Московской и Рязанской областях. Со средней распространенностью 39% и 

развитием 0,9% – в Смоленской области. Максимальная распространенность 

5% на площади 17 га фиксировалась в Домодедовском районе Московской 

области. 

Озимые зерновые сева 2020 года, пораженные бурой ржавчиной на 

площади 3,45 тыс. га с распространенностью 2,5 % и развитием 1% 

отмечалась в Ивановской области. Максимальное развитие болезни 1% на 
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площади 30 га было отмечено в Гаврилово-Посадском районе Ивановской 

области. 

 

 
 

Рис. 216. Бурая ржавчина на посевах озимых зерновых культур в Смоленском 

районе Смоленской области 

 

В Центральном федеральном округе болезнью было заражено 111,62 

тыс. га (в 2019 г. – 48,59 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 2,36 тыс. га. Обработано было 93,77 тыс. га (в 

2019 г – 58,97 тыс. га). 

Очень теплая сухая погода сдерживала развитие болезни. Резкие 

перепады дневных и ночных температур в июле не способствуют развитию и 

распространению болезни.  На яровых зерновых культурах были отмечены 

единичные пустулы болезни во второй декаде июля. Повсеместно в августе 

отмечалась теплая и жаркая, с незначительными осадками погода, что 

способствовало снижению вредоносности бурой ржавчины 

Бурая ржавчина в летний период с низким распространением 0,5 – 

8,64% и развитием 0,1 – 2,92% проявилась в Брянской, Владимирской, 

Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской 

областях. Средняя распространенность 10 – 38,4% была выявлена в 

Ивановской, Костромской и Смоленской областях. Максимальная 

распространенность 18% была найдена в Залегощенском районе Орловской 

области на 170 га (рис. 217). 

В предуборочный период с распространенностью 1,7 – 3,83% и 

развитием 0,02 – 0,96% бурая ржавчина наблюдалась в Рязанской, Тверской и 

Ярославской областях. Максимальное развитие 2% было обнаружено на 

площади 100 га в Бежецком районе Тверской области. 
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Рис. 217. Проявление бурой ржавчины на зерновых в Брянской области 

 

В Северо – Западном федеральном округе болезнью было заражено 

0,96 тыс. га (в 2019 г. – 9,5 тыс. га) озимых зерновых культур. Обработано 

было 14,40 тыс. га (в 2019 г – 21,3 тыс. га). 

Холодная погода с обильными осадками в первой декаде мая 

способствовала развитию бурой ржавчины на озимых культурах. 

Сухая теплая погода июля и августа сдерживала дальнейшее 

распространение бурой ржавчины. 

Бурая ржавчина с распространённостью 0,002% и развитием 0,001% 

учитывалась весной в Калининградской области (рис. 218). Максимальная 

распространенность болезни 3% на площади 25 га была зарегистрирована в 

Правдинском районе Калининградской области. 

В летний и предуборочный период распространение и развитие 

болезни оставалось на уровне весенних значений. 

Озимые зерновые сева 2020 года, пораженные бурой ржавчиной на 

площади 0,74 тыс. га с распространенностью 0,1 % и развитием 0,002% 

отмечались в Псковской области. Максимальная распространенность болезни 

6% отмечалась в Псковском районе Псковской области на площади 83 га. 

В Северо – Западном федеральном округе болезнью было заражено 

0,41 тыс. га (в 2019 г. – 2,4 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработано 

было 1,12 тыс. га (в 2019 г. – 2,71 тыс. га). 

Июль характеризовался неустойчивой погодой. Часто выпадали осадки 

в виде ливневых дождей с грозами, и усилением ветра. Наблюдался большой 

перепад между дневными и ночными температурами, что вызывало 

образование обильных рос и в совокупности способствовало 

распространению болезни. Сентябрь характеризовался теплой погодой, с 

частыми и интенсивными осадками в первой и второй декадах месяца. 



297 

 

 

 
 

Рис. 218. Проявление бурой ржавчины на озимой тритикале в Калининградской 

области 

 

С распространенностью 0,2% и развитием 0,1% бурая ржавчина 

наблюдалась летом в Новгородской области. Максимальная 

распространенность 10% на 60 га была зафиксирована в Старорусском 

районе Новгородской области. 

В предуборочный период с распространенностью 30 – 44,4% и 

развитием 10 – 19,4% бурая ржавчина проявилась в Архангельской и 

Вологодской областях. Максимальная распространенность 50% была 

выявлена в Вологодском районе Вологодской области на площади 54 га. 

В Южном федеральном округе болезнью было заражено 41,07 тыс. га 

(в 2019 г. – 13,13 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 31,66 тыс. га. Обработано было 39,02 тыс. га (в 

2019 г – 24,21 тыс. га). 

Апрель характеризовался значительным недобором осадков, 

пониженным температурным режимом с частыми интенсивными 

заморозками и морозами в воздухе и на поверхности почвы. Болезнь 

проявилась единичными пустулами. Май характеризовался умеренным 

температурным режимом и недобором осадков в первой половине месяца, во 

второй половине выпавшие осадки продолжили заражение озимых зерновых. 

Бурая ржавчина в весенний период с распространенностью 0,3 – 4,46% 

и развитием 0,1 – 2,4% проявлялась в Республике Калмыкия, Крым, 

Краснодарском крае и Ростовской области. Максимальная 

распространенность 32% на площади 30 га обнаружена в Динском районе  
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В летний и предуборочный период распространение и развитие 

болезни оставалось на уровне весенних значений. 

 В Южном федеральном округе болезнью было заражено 0,2 тыс. га 

яровых зерновых культур, в том числе с численностью выше ЭПВ – 0,2 тыс. 

га. Обработано было 0,2 тыс. га. 

В первой декаде мая выпавшие осадки и установление положительных 

температур способствовало развитию бурой ржавчины на посевах яровых 

зерновых культур. 

Весной с распространенностью 1% и развитием 0,03% бурая ржавчина 

встречалась в Краснодарском крае. Максимальная распространенность 

болезни 11% отмечалась на площади 1 га в Абинском районе Краснодарского 

края было обнаружено. 

В летний и предуборочный период распространение и развитие 

болезни оставалось на уровне весенних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнью было заражено 

24,97 тыс. га (в 2019 г. – 26,69 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе 

с численностью выше ЭПВ – 7,18 тыс. га. Обработано было 23,91 тыс. га (в 

2019 г – 31,58 тыс. га). 

Май характеризовался в целом более теплой, чем обычно, погодой с 

дождями в отдельные периоды, местами сильными. Наличие капельно-

жидкой влаги на листьях, и оптимальном температурном режиме +20…220С 

благоприятно отразились на заражении озимой пшеницы. Начало проявления 

инфекции отмечено во второй половине отчетного периода. Болезнь 

появилась на листьях и влагалищах в виде бурых субэпидермальных пустул. 

В целом погода июля характеризовалась высокой дневной 

температурой, что сдерживало распространение болезни, однако ливневые 

осадки в третьей декаде месяца, способствовали продолжению ее 

распространения. 

Низкая распространенность бурой ржавчины весной 0,3 – 4% и 

развитие 0,03 – 1% была выявлена в республиках Ингушетия, Кабардино-

Балкария и Чеченская. Средняя распространенность 25% и развитие 0,9% 

болезни было диагностировано в Республике Северная Осетия-Алания. 

Максимальная распространенность 29% учтена на площади 788 га в 

Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания. 

Бурая ржавчина с низкой распространенностью 0,3 – 0,42% и 

развитием 0,11 – 0,3% была зарегистрирована летом в республиках 

Ингушетия и Чечня. Распространенность 12% и развитие 2,5% болезни 

проявились в Республике Дагестан. Максимальная распространенность 12% 

отмечалась в Грозненском районе Чеченской Республики на площади 25 га. 

В предуборочный период распространение и развитие болезни 

оставалось на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе болезнью было заражено 322,92 

тыс. га (в 2019 г. – 322,76 тыс. га) озимых зерновых культур, в том числе с 
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поражением выше ЭПВ – 229,60 тыс. га. Обработано было 325,43 тыс. га (в 

2019 г – 194,57 тыс. га). 

Теплая погода апреля в дневные часы с осадками в виде дождя и снега 

способствовала развитию ржавчины, однако болезнь не отмечалась. Во 

второй декаде мая прохладная похода с обильными осадками способствовала 

появлению уредопустул на нижних листьях озимой пшеницы. 

В первой половине июня стояла теплая погода с сильными ветрами, с 

кратковременными, иногда затяжного характера, дождями. Вторая половина 

июня характеризовалась теплой, сухой, иногда с сильными ветрами погодой. 

Погодные условия третьей декады июня (кратковременные дожди, обильные 

росы) способствовали развитию патогена на озимых зерновых культур в фазу 

молочной спелости. Умеренная погода с небольшими осадками погода 

сентября способствовала развитию заболевания на всходах озимых культур. 

Первые признаки заболевания проявились на всходах озимых зерновых в 

середине месяца. 

Весной низкая распространенность 0,05 – 10% и развитие 0,01 – 6,5% 

бурая ржавчина обнаружена в республиках Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия, Пермском крае, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и 

Самарской областях. Средняя распространенность ржавчины 11% и развитие 

1% отмечена на посевах в Республике Башкортостан. Максимальная 

распространенность болезни 100% на площади 150 га учитывалась в 

Дюртюлинском районе Республике Башкортостан. 

С низкой распространённостью 0,3 – 9% и развитием 0,06 – 2,3% в 

летний период болезнь наблюдалась в республиках Марий Эл, Мордовия 

(рис. 220), Татарстан, Пермском крае, Нижегородской, Оренбургской, 

Саратовской и Ульяновской областях. Средняя распространенность 10,0 – 

35,6% бурой ржавчины была зафиксирована в республиках Башкортостан, 

Удмуртия, Чувашия, Кировской, Пензенской и Самарской областях 

Максимальная распространенность 100% была выявлена в Дюртюлинском 

районе Республики Башкортостан на площади 125 га. 

Бурая ржавчина в предуборочный период с низкой 

распространенностью 0,68 – 3,88% и развитием 0,21 – 0,24% встречалась в 

Республике Марий Эл и Оренбургской области. Со средней 

распространенностью 10,5 – 26,04% и развитием 2,4 – 5,75% – в Республике 

Чувашия (рис. 219) и Пермском крае. Максимальна распространенность 

100% на площади 69 га зарегистрирована в Сернурском районе Республики 

Марий Эл. 

Озимые зерновые сева 2020 года, пораженные бурой ржавчиной на 

площади 16,25 тыс. га с низкой распространенностью 0,2 – 3% и развитием 

0,03 – 2 % отмечалась в республиках Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, 

Пермской, Кировской, Оренбургской, Нижегородской и Пензенской 

областях. Средняя распространённость 16% и развитие 0,8% - в Республике 

Башкортостан. Максимальная распространенность болезни 70% на площади 

40 га выявлена в Янтиковском районе Республики Чувашия. 
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В Приволжском федеральном округе болезнью было заражено 265,47 

тыс. га (в 2019 г. – 270,64 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 135,51 тыс. га. Обработано было 348,10 тыс. га (в 

2019 г – 277,48 тыс. га). 

В первой половине июня преобладала переменно-облачная погода с 

ежедневными кратковременными осадками. Высокие температуры воздуха и 

наличие избыточной влаги способствовало распространению бурой 

ржавчины. Дневные и ночные перепады температур, а также выпадавшие 

росы в августе были благоприятны для дальнейшего развития и 

распространения болезни. 

 

 
 

Рис. 219. Бурая ржавчина на озимой пшенице в Аликовский районе Республики 

Чувашия 

 

Бурая ржавчина с низкой распространенностью 0,7 – 6,88% и 

развитием 0,05 – 3% в летний период была диагностирована в республиках 

Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Пермском крае, Кировской, 

Нижегородской, Самарской и Саратовской областях. Средняя 

распространенность 13,07 – 43,21% и развитие 0,07 – 5% было отмечено в 

республиках Башкортостан, Чувашия, Оренбургской, Пензенской и 

Ульяновской областях. Максимальная распространенность 100% на 100 га 

встречалась в Уфимском районе Республики Башкортостан. 

В предуборочный период с низкой распространенностью 1,8 – 9,29% и 

развитием 1,2 – 1,53% бурая ржавчина выявлена в Республике Марий Эл, 

Пермский край, Нижегородской и Самарской областях. Со средней 

распространенностью 14,1 – 18% и развитием 0,8 – 4% – в Республике 

Башкортостан и Пензенской области. Максимальная распространенность 

85% обнаружена на площади 70 га в Волжском районе Республики Марий 

Эл. 



301 

 

 
 

Рис. 220. Проявление бурой ржавчины на посевах озимых зерновых культур в 

Октябрьском районе Республики Мордовия 

 

В Уральском федеральном округе болезнью было заражено 2,06 тыс. га 

(в 2019 г. – 1,48 тыс. га) озимых зерновых. Обработано было 3,02 тыс. га (в 

2019 г – 1,15 тыс. га). 

Тёплый и засушливый июнь не способствовал развитию ржавчины. 

Сдерживали развитие и распространение заболевания на посевах озимых 

культур недостаток капельно-жидкой влаги. Высокая температура воздуха 

первых двух декад июля и низкая относительная влажность воздуха 

сдерживали проявления заболевания, однако в третьей декаде создались 

благоприятные условия. Сильные дожди способствовали распространению 

бурой ржавчины. 

Летом с низким распространением 7,88 – 8,80% и развитием 0,87 – 

0,92% бурая ржавчина проявилась в Курганской и Тюменской областях. 

Средняя распространенность 13,22% и развитие 0,1% было найдено в 

Свердловской области. Максимальная распространенность 15% на площади 

175 га была зарегистрирована в Талицком районе Свердловской области. 

В предуборочный период распространение и развитие болезни 

оставалось на уровне летних значений. 

В Уральском федеральном округе болезнью было заражено 24,34 тыс. 

га (в 2019 г. – 42,73 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработано было 

101,57 тыс. га (в 2019 г – 287,02 тыс. га). 

Теплая, с периодическим выпадением осадков погода июля, 

способствовала развитию заболевания. Первые признаки отмечены в фазу 

колошения. Перепады температур, осадки, периодически идущие в течение 

августа способствовали усилению вредоносности заболевания. В сентябре 

облачная погода преобладала в течение всего месяца. Часто шли небольшие 

и умеренные дожди. Такие погодные условия способствовали усиленному 
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развитию и распространению бурой ржавчины на поздних посевах яровых 

зерновых культур.  

С распространением 0,72 – 5,68% и развитием 0,08 – 2,4% бурая 

ржавчина была выявлена летом в Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областях. Максимальная распространенность 30% учитывалась на площади 

35га в Упоровском районе Тюменской области. 

В предуборочный период с распространенностью 0,86 – 5,51% и 

развитием 0,1 – 3,12% бурая ржавчина была найдена в Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областях. Максимальная распространенность 15% 

была зарегистрирована в Верхотурском районе Свердловской области на 

площади 104 га. 

В Сибирском федеральном округе болезнью было заражено 17,00 тыс. 

га (в 2019 г. – 18,81 тыс. га) озимых зерновых, в том числе с численностью 

выше ЭПВ – 10,84 тыс. га. Обработано было 35,73 тыс. га (в 2019 г – 37,0 

тыс. га). 

В июле наблюдалась сухая, солнечная, в отдельные дни с ярко 

выраженным суточным ходом температуры погода и частыми обильными 

утренними росами. Это все в совокупности способствовало активному 

развитию и распространению бурой ржавчины. В августе наблюдалась 

тёплая погода с небольшим количеством осадков. Погодные условия 

способствовали продолжения развития болезни на посевах озимых зерновых 

культур. 

Бурая ржавчина с низкой распространённостью 0,06% и развитием 

0,06% была обнаружена в Кемеровской области. Средняя 

распространенность 10,0 – 15,34% и развитие 2,25 – 7% была отмечена в 

Алтайском крае, Новосибирской и Омской области. Максимальное развитие 

30% на 200 га было зафиксировано в Кытмановском районе Алтайского края. 

В предуборочный период с распространенностью 0,03% и развитием 

0,03% бурая ржавчина учитывалась в Кемеровской области. Максимальная 

распространённость 10% обнаружена в Кемеровской области на площади 50 

га. 

В Сибирском федеральном округе болезнью было заражено 190,20 тыс. 

га (в 2019 г. – 318,64 тыс. га) яровых зерновых культур, в том числе с 

численностью выше ЭПВ – 83,00 тыс. га. Обработано было 512,27 тыс. га (в 

2019 г – 589,13 тыс. га). 

Начало проявления заболевания отмечено в конце первой декады июня. 

Массовое распространение пришлось на конец второй декады июня в связи с 

частыми и обильными осадками. Пустулы патогена отмечались на всех 

ярусах листьев. Высокая влажность воздуха, умеренные температуры были 

благоприятны развития и распространения заболевания. Развитие 

заболевания продолжилось на листьях растений яровых культур более 

позднего срока сева, на растениях, прошедших вегетацию, заболевание не 

имело хозяйственного значения. Сентябрь в целом характеризовался 
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умеренно-теплой погодой с избытком осадков. Сохранение на растительных 

остатках инфекционного начала заболевания.  

Летом с низким распространением 0,01 – 8% и развитием 0,01 – 4,5% 

бурая ржавчина встречалась в Республике Тыва, Хакасия, Алтайском крае, 

Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областях. Со средней 

распространенностью 20 – 24,19% и развитием 1,08 – 5,5% – в Красноярском 

крае и Новосибирской областях. Максимальное развитие болезни 50% в 

Бейском районе Республики Хакасия (рис. 221) было зафиксировано на 5 га. 

Бурая ржавчина в предуборочный период с низкой 

распространенностью 0,21 – 7,61% и развитием 0,17 – 3,95% отмечалась в 

Иркутской и Омской областях. Со средней распространенностью 22,5% и 

развитием 10,22% – в Новосибирской области. Повышенная 

распространенность 75,11% развитием 6,78% выявлена в Красноярском крае. 

Максимальное развитие 70% на площади 210 га было зафиксировано 

Минусинском районе Красноярского края. 

 

 
 

Рис. 221. Поражение яровой пшеницы бурой ржавчиной в Бейском районе 

Республики Хакасия 

 

В Дальневосточном федеральном округе болезнью было заражено 7,38 

тыс. га (в 2019 г. – 6,51 тыс. га) яровых зерновых культур. Обработано было 

18,90 тыс. га (в 2019 г – 22,31 тыс. га). 

Теплая дождливая погода июля способствовала распространению и 

развитию бурой ржавчины в посевах зерновых культур, но резкие перепады 

температуры воздуха и холодный ветер отрицательно повлияли на 

прорастание уредоспор на листьях ячменя и пшеницы. Частые дожди, 

высокая влажность почвы и воздуха в августе способствовали дальнейшему 

проявлению заболевания на посевах зерновых колосовых культур. 

В летний период с распространенностью 7,5% и развитием 4,07% бурая 

ржавчина была отмечена в Амурской области. Максимальная 
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распространенность 25% на площади 80 га зафиксирована в Ивановском 

районе Амурской области. 

Бурая ржавчина с распространенностью 2% и развитием 0,5% в 

предуборочный период обнаружена в Забайкальском крае. Максимальное 

развитие 1% на площади 5 га выявлена в Карымском районе Забайкальского 

края. 

В 2021 г. распространение и развитие бурой ржавчины будет 

зависеть от погодных условий и качества проведенных агротехнических 

мероприятий. Усилению вредоносности заболевания будут способствовать 

обильное выпадение осадков и оптимальный (не менее 20°С) температурный 

режим. Против болезни планируется обработки фунгицидами в объеме 

1814,30 тыс. га, из них 777,44 тыс. га – озимых и 1036,86 тыс. га яровых 

зерновых культур. 

Желтая ржавчина - на зеленых частях растения патоген нарушает 

процессы ассимиляции, что приводит к накоплению пластических веществ. 

Это приводит к нарушению всех жизненно важных процессов. Пораженные 

листья отмирают гораздо раньше.  

В Российской Федерации на посевах озимых зерновых желтая 

ржавчина была выявлена на 28,96 тыс. га (в 2019 году – 27,22 тыс. га), с 

распространением выше ЭПВ – 23,33 тыс. га (в 2019 году – 25,58 тыс. га). 

Обработки были проведены на 31,89 тыс. га (в 2019 году – 45,38 тыс. га) (рис. 

222). 

В Центральном федеральном округе желтая ржавчина на посевах 

озимых зерновых культур, была отмечена на 0,15 тыс. га (в 2019 году – 0,36 

тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году обработки не проводились). 

В весенний период, развитие болезни не наблюдалось. Теплая, в 

отдельные дни жаркая погода июня способствовала распространенности 

ржавчины на посевах озимых зерновых. Поражены преимущественно были 

листья нижнего и среднего яруса. Теплая, в отдельные дни жаркая, погода, с 

ливневыми осадками и обильными продолжительными росами, первой 

половины июля способствовала дальнейшему нарастанию заболевания на 

посевах. Пустулы наблюдались на листьях среднего и верхнего яруса. 

Погодные условия в сентябре не способствовало дальнейшему развития 

патогена. 

В летний период болезнь была выявлена в Владимирской области с 

распространением 9,07% и развитием 1,15%. Максимальное распространение 

11,8% было отмечено в Александровском районе Владимирской области на 

площади 67 га.  

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне летних 

значений.  

В Северо-Западном федеральном округе желтая ржавчина на посевах 

озимых зерновых культур, была выявлена на площади 0,66 тыс. га (в 2019 

году – 0,2 тыс. га). Обработки были проведены на 4 тыс. га (в 2019 году – 9 

тыс. га). 
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Рис. 222. Распространение желтой ржавчины на посевах озимых зерновых в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

Погодные условия складывались благоприятно для развития болезни в 

конце апреля. Проявление заболевания было отмечено в конце первой 

декады мая на посевах озимых зерновых в фазе выхода в трубку. Болезнь в 

июне имела широкое распространение на посевах, но развитие заболевания 

регистрировалось на слабом уровне. Увеличения ареала распространения 

заболевания не наблюдалось в июле, августе. Условия осеннего периода, 

начиная с сентября месяца, не провоцировали развитие заболевания на 

зерновых сельскохозяйственных культурах. 

В весенний период болезнь была отмечена в Калининградской области, 

с распространением 0,11% и развитием 0,03%. Максимальное 

распространение в 8% было отмечено в Полесском районе Калининградской 

области на площади 86 га. 

В летний период болезнь была выявлена в Псковской области, 

распространение составляло 2,5%, с развитием 0,01%. Максимальное 

распространение 3% было выявлено в Псковском районе Псковской области 

на площади 24 га. 

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне летних 

значений. 

В Южном федеральном округе желтая ржавчина на посевах озимых 

зерновых культур была зафиксирована на 23,51 тыс. га (в 2019 году – 25,88 

тыс. га), с поражением выше ЭПВ – 23,21 тыс. га (в 2019 году – 25,58 тыс. 

га). Обработки были проведены на 23,51 тыс. га (в 2019 году – 35,78 тыс. га). 

Погодные условия в мае способствовали развитию желтой ржавчины. В 

первой декаде мая началось проявление желтой ржавчины на флаговом и 

подфлаговым листьях. В июне интенсивное развитие болезни, продолжилось. 

В дальнейшие месяцы погодные условия не благоприятствовали ее развитию 

на озимых зерновых культурах. 
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В весенний период желтая ржавчина была зафиксирована в 

Краснодарском крае (рис.223), с распространением 5% и развитием 0,2%. 

Максимальное распространение 15% было выявлено в Темрюкском районе 

Краснодарского края на площади 15 га.  

 

 
 

Рис. 223. Желтая ржавчина на озимой пшенице, Краснодарский край 

 

В летний период болезнь была зафиксирована в Республике Адыгея, с 

распространением 30% и развитием 10%. Максимальное распространение 

также сохранялась в Темрюкском районе Краснодарского края.  

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне летних 

значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе желтая ржавчина озимых 

зерновых культур была выявлена на площади 4,01 тыс. га (в 2019 году – 0,78 

тыс. га). Обработки были проведены 3,98 тыс. га (в 2019 году – 0,6 тыс. га). 

Частое выпадение осадков в период конца апреля, начало мая во время 

колошения было благоприятно для проявления инфекции на озимых 

культурах. Первые признаки проявления ржавчины были отмечены во второй 

декаде мая в фазе колошения-цветения. Желтая ржавчина зерновых стала 

проявляется на влагалищах и в листьях. В июне проведенные обработки 

сдерживали развитие заболевания. Погодные условия в сентябре 

существенно не влияли на распространение болезни на озимых зерновых 

культурах.  

В весенний период болезнь была выявлена в Республике Кабардино-

Балкарии с распространением 0,5% и с интенсивностью развития 0,3%. 
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Максимальное распространение 7% было выявлено в Урванском районе на 

площади 5 га в Республике Кабардино-Балкарии.  

В летний и в осенний период развитие болезни не отмечалось.  

В 2021году проявление болезни возможно в конце весеннего, начало 

летнего периода. Причиной проявления болезни на посевах зерновых культур 

также возможна, при внесении повышенных доз азотных удобрений. 

Благоприятные погодные условия, также будут служить стимулирующим 

фактором для развития заболевания.  Против ржавчины прогнозируется 

обработать 34,5 тыс. га озимых зерновых культур. 

Карликовая ржавчина. Инфицирование всходов патогеном 

наблюдается ещё с осени в виде мелких беспорядочно расположенных 

уредопустул. Симптомы болезни появляются в начале стадии молочной (или 

даже восковой) спелости зерна. Чаще поражаются листовая пластинка и 

листовые влагалища. На них образуются беспорядочно расположенные 

мелкие уредопустулы, окрашенные в желтый или желто-бурый цвет. Иногда 

поражения переходят на стебли. Позднее на нижней стороне листа, на 

влагалищах, закладываются мелкие черные, прикрытые эпидермисом 

телейтоспоры. 

В Российской Федерации карликовая ржавчина на озимых зерновых 

культурах была зафиксирована на 0,56 тыс. га (в 2019 году – 1,27 тыс. га), с 

поражением выше ЭПВ – 0,56 тыс. га (в 2019 году – 1,17 тыс. га). Обработки 

были проведены на 0,56 тыс. га (в 2019 году – 1,17 тыс. га). 

На яровых зерновых культурах карликовая ржавчина была отмечена на 

3,07 тыс. га (в 2019 году – 8,72 тыс. га), с поражением выше ЭПВ – 0,79 тыс. 

га (в 2019 году – 1,61 тыс. га). Обработки были проведены на 1,2 тыс. га (в 

2019 году – 1,66 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе на яровых зерновых культурах 

карликовая ржавчина была обнаружена на 0,08 тыс. га (в 2019 году – 0,87 

тыс. га). Обработки были не проводились (в 2019 году не проводилось). 

Теплая, жаркая и сухая погода в летние месяцы не способствовала 

активному развития и сильному проявлению ржавчины на посевах. 

Отмечалась влажная и прохладная погода в 1-2 декаде августа, затем с 

обильными росами и кратковременными осадками погода 3 декады августа 

способствовала распространению и развитию карликовой ржавчины. 

Пустулы наблюдались на листьях среднего и верхнего яруса. В сентябре 

развитие болезни продолжилось.  

В осенний период распространение болезни составляло 4,9%, развитие 

было оценено 0,6% в Владимирской области. Максимальное 

распространение 3,9% было учтено Юрьев-Польском районе Владимирской 

области на площади 80 га.  

В Северо-Западном федеральном округе на яровых зерновых культурах 

карликовая ржавчина была обнаружена на площади 0,22 тыс. га (в 2019 году 

– 0,1 тыс. га). Обработки были проведены 1,2 тыс. га (в 2019 году не 

проводились).  
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В июне распространение болезни на яровых зерновых культурах не 

отмечалось. В июле заболевание не получило широкого распространения 

Проявление заболевания на посевах было отмечено в конце третьей декады 

августа. В сентябре было отмечено незначительное нарастание 

распространения патогена.  

Осенью болезнь была отмечена в Псковской области, процент 

распространение составлял 0,8%, с развитием 0,02%. Максимальное 

распространение в 8% было зафиксировано в Псковском районе Псковской 

области на площади 26 га.  

В Южном федеральном округе болезнь на озимых зерновых, была 

зафиксирована на площади 0,56 тыс. га (в 2019 году – 1,17 тыс. га), в том 

числе выше ЭПВ – 0,56 тыс. га (в 2019 году – 1,17 тыс. га). Обработки 

проводились на 0,56 тыс. га (в 2019 году – 1,17 тыс. га). 

В конце апреля болезнь отмечалась в виде единичных пустул. 

Погодные условия в апреле, в начале мая характеризовались значительным 

недобором осадков, пониженным температурным режимом с частыми 

интенсивными заморозками и морозами в воздухе и на поверхности почвы. В 

конце мая и начале июня болезнь не развивалась, распространение 

сдерживалось.  

В весенний период карликовая ржавчина была выявлена в 

Краснодарском крае с распространением 0,2% и с развитием 0,01%. 

Максимальное распространение 7% было выявлено в Черноморском районе в 

Республике Крым на площади 105 га.  

В летний и осенний период развитие болезни не отмечалось.  

В Приволжском федеральном округе на яровых зерновых культурах 

болезнь была отмечена на 2,77 тыс. га (в 2019 году – 7,66 тыс. га). Обработки 

не проводились (в 2019 году не проводились).  

Прохладная с осадками погода в июле, сдерживала развитие 

карликовой ржавчины. Погодные условия в августе и в сентябре 

способствовали распространению ржавчинны. Заболевание проявилось в 

первой половине августа.  

В предуборочный период минимальное распространение болезни было 

зафиксировано в Пермском крае с процентом распространения 2,03% и 

развитием 0,37%. Максимальное распространение 22% было отмечено в 
Горномарийском районе Республики Марий Эл на площади 150 га.  

В 2021 году учитывая наличие небольшого инфекционного запаса на 

растительных остатках, при благоприятных для патогена погодных 

условиях послужит стартом для развития заболевания при установлении 

теплой погоды и наличия влаги в летний период. Обработки прогнозируются 

на 0,85 тыс. га озимых и 3 тыс. га на яровых зерновых культурах.  

Септориоз – поражает листья во время вегетационного периода. Со 

временем пятна разрастаются и охватывают весь лист, который в результате 

этого отмирает. В редких случаях на чешуйках колосков также проявляется 

тёмная пятнистость, содержащая пикниды, в центре пятна образуются 
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многочисленные мелкие шаровидные темно-коричневые пикниды гриба, 

хорошо различимые глазом. 

В Российской Федерации септориоз на озимых зерновых культурах 

был обнаружен на 3556,69 тыс. га (в 2019 году – 3608,28 тыс. га), с 

поражением выше ЭПВ – 2369,96 тыс. га (в 2019 году – 1786,36 тыс. га). 

Обработки были проведены на 4512,73 тыс. га (в 2019 году – 4580,63 тыс. га) 

(рис. 224, 225). 

 

 
 

Рис. 224. Площади поражения септориозом посевов озимых зерновых культур и 

объемы обработок против него в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 225. Распространение септориоза на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

На яровых зерновых заболевание было выявлено на площади 1340,92 

тыс. га (в 2019 году – 1059,73 тыс. га), выше ЭПВ – 500,15 тыс. га (в 2019 
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году – 146,27 тыс. га). Обработки были проведены на 1300,64 тыс. га (в 2019 

году – 1045,61 тыс. га) (рис. 226, 227). 

 

 
 

Рис. 226. Площади поражения септориозом посевов яровых зерновых культур и 

объемы обработок против него в Российской Федерации в 2018 - 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 227. Распространение септориоза на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

В Центральном федеральном округе септориоз был выявлен на посевах 

озимых зерновых на площади 1207,31 тыс. га (в 2019 году – 1272,79 тыс. га), 

с поражением выше ЭПВ – 495,96 тыс. га (в 2019 году – 141,04 тыс. га). 

Обработки были проведены на 2135,79 тыс. га (в 2019 году – 2065,61 тыс. га). 

Прохладная влажная погода мая с сильным ветром способствовала 

распространению заболевания на посевах. Признаки септориоза были 

отмечены на нижнем листовом ярусе посевов. Теплая, в отдельные дни 
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жаркая, с продолжительными росами и ливневыми осадками погода июня 

способствовала распространению заболевания на посевах. Проявление 

болезни были отмечены на нижнем и среднем листовом ярусах посевов. 

Осадки и продолжительные росы, прошедшие в июле, способствовали 

дальнейшему распространению заболевания на посевах озимых культур. В 

конце августа, из-за сложившихся погодных условий развитие патогена 

сдерживалось. В сентябре активного развития патогена не наблюдалось.  

В весенний период минимальное распространение 0,00061 – 5,19% 

было выявлено в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Курской, 

Орловской, Рязанской, Воронежской областях, с развитием 0,0003 – 2,5%. 

Повышенный процент распространения 7,6% - 15,7% был выявлен в 

Брянской, Калужской, Тамбовской, Владимирской, Смоленской областях, с 

интенсивностью развития 0,99 – 2,7%. В Белгородской области процент 

распространения составлял 26% и развитием 2,2%. Максимальное развитие 

патогена составляло 65% в Елецком районе Липецкой области на площади 

800 га.  

В летний период минимальное распространение болезни 4,2 – 13,1% 

было выявлено в Московской, Курской (рис. 228), Липецкой, Рязанской, 

Воронежской, Тамбовской, Брянской областях, с развитием 1 – 5%. 

Повышенное распространение 19,1 – 32% было учтено в Ивановской, 

Белгородской, Калужской, Тверской, Орловской, Ярославской областях, с 

развитием 6,1 – 8,1%. Высокое распространение септориоза 54 – 94,6% было 

учтено в Тульской, Смоленской, Владимирской областях, с развитием 10,2 – 

25%. Максимальное распространение 100% было выявлено в Сусанинском 

районе Костромской области на площади 200 га.  

В предуборочный период распространение было на уровне весенне-

летнего периода, развитие болезни не наблюдалось.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, септориоз был отмечен на площади 6,04 

тыс. га. Заболевание было выявлено в Ивановской, Курской, Рязанской, 

Ярославской областях, распространение составляло 0,1 – 3,2%, и развитием 

0,001 – 1%. 

На яровых зерновых болезнь была обнаружена на 227,35 тыс. га (в 2019 

году – 165,15 тыс. га). Обработки были проведены на 419,58 тыс. га (в 2019 

году – 318,15 тыс. га). 

Погодные условия первой половины апреля способствовали 

распространение и развитие септориозной пятнистости листьев. Первые 

признаки заболевания (единичные пятна) отмечены в 2 декаде апреля. В мае 

развитие патогена продолжилось. Пятна на листьях были отмечены в фазу 

выхода в трубку – колошения в первой декаде июня, развитие учитывалось 

на нижних листьях. Пятнистость в июле продолжила свое развитие на 

среднем ярусе листьев. В августе отсутствие жары и обилие осадков 

благоприятствовали прогрессированию заболевания. Фиксировалось 

незначительное развитие патогена до уборки.  
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Рис. 228. Проявление септориоза на озимой пшенице в Курской области 

 

В весенний период болезнь на яровых зерновых культурах отмечалась 

в Тульской, Рязанской, Липецкой, Курской, Воронежской областях, с 

распространением 1,5 – 2,76% и развитием 0,4 – 1%. Максимальное 

распространением 12% было выявлено в Брянском районе Брянской области 

на площади 167 га.  

В летний период минимальное распространение 3,1 – 7,6% было 

выявлено в Курской, Липецкой, Калужской (рис. 229), Воронежской, 

Брянской, Тамбовской областях, с развитием 1 – 3,18%. Повышенное 

распространение 12 – 18,5% было зафиксировано в Ивановской, Орловской, 

Тверской областях, с развитием более 3,9%. В Костромской, Тульской 

областях, распространение составляло 23 - 25% и развитием 5 – 10%. 

Максимальное распространение 66% было учтено в Вязниковском районе 

Владимирской области на площади 95 га.  

В предуборочный период минимальное распространение 0,8% было 

зафиксировано в Московской области, с развитием 0,02%. Повышенное 

распространение 18,2% учитывалось в Тверской области, с развитием 3,9%. 

Максимальное развитие 5% было учтено в Бежецком районе Тверской 

области на площади 100 га.  

В Северо-Западном федеральном округе на озимых зерновых 

культурах болезнь отмечалась на 25,65 тыс. га (в 2019 году – 18,13 тыс. га), с 

поражением выше ЭПВ – 1,42 тыс. га (в 2019 году не отмечалось). Обработки 

были проведены на 42,69 тыс. га (в 2019 году – 8,29 тыс. га). 

Наличие зимующего запаса на растениях и обилие влаги в апреле 

создали благоприятные условия для распространения и развития патогена. 

Высокая влажность воздуха в мае способствовала нарастанию вредоносности 

заболевания. В фазу выхода в трубку распространение и развитие патогена 

продолжились на листьях нижнего яруса. Погодные условия в июне 

складывались достаточно благоприятно для патогена. Погодные условия 
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первой половины июля были благоприятны для патогена, понижение 

температурного режима во второй половине месяца несколько сдержало 

дальнейшее распространение и развитие заболевания. Погодные условия в 

августе способствовали дальнейшему развитию и распространению 

септориоза, но активного распространения болезнь не получила.  

 

 
 

Рис. 229. Распространение септориоза на яровых зерновых культурах в Калужской 

области 

 

Весной болезнь минимально была выявлено в Новгородской области с 

распространением 5,9% и развитием 0,6%. Повышенное распространение 9,2 

– 9,7% было выявлено в Ленинградской, Калининградской областях и 

развитием 1 - 2,3%. Максимальное распространение 64% было выявлено 

Пушкиногорском районе в Псковской области на площади 150 га.  

В летний период патоген получил развитие в Архангельской области, 

распространение составляла 5%. Более высокое распространение было 

выявлено в Псковской области – 40,9% и в Новгородской области (рис. 230) 

– более 86%, с развитием 2,2% и 9,5% соответственно. Максимальное 

распространение 100% было выявлено в Лужском районе Ленинградской 

области на площади 20 га.  

В предуборочный период повышение распространение до 10% было 

обнаружено в Архангельской области, с развитием 1,2%.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, септориоз был выявлен в Псковской 

области, с распространением 0,5% и развитием 0,01%. Зараженные посевы 

были выявлены на общей площади 1,5 тыс. га.  
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Рис. 230 Септориоз на озимой пшенице в Новгородской области 

 

На яровых зерновых культурах болезнь проявилась на 9,65 тыс. га (в 

2019 году – 6,79 тыс. га). Обработки были проведены на 12,91 тыс. га (в 2019 

году – 9,24 тыс. га). 

Дождливая и теплая погода в мае способствовала распространению 

болезни. Благоприятные погодные условия способствовали распространению 

и развитию заболевания. Заболевание проявилось в фазу выхода в трубку. 

Высокая влажность воздуха в июле, после кратковременных ливневых 

осадков, умеренная температура способствовали нарастанию вредоносности 

заболевания. Достаточно теплая погода в первой половине августа и 

периодические осадки были благоприятны для возбудителя. Продолжилось 

распространение и развитие патогена в посевах яровой пшеницы. Дождливая 

и теплая погода в сентябре, наличие инфекции в почве создали 

благоприятный фон для развития болезни.  

В весенний период болезнь была выявлено в Калининградской области, 

с распространением 0,65% и развитием 0,16%. Максимальное 

распространение 10% было выявлено в Багратионовском районе 

Калининградской области на площади 40 га.  

В летний период значительное развитие патогена было зафиксировано 

в Калининградской области, процент распространения достигал до 13,7% при 

развитии 2,8%. В Новгородской области распространение болезни составляло 

в 28,3%, с развитием 2,8%. Максимальное распространение 100% было 

учтено в Лужском районе Ленинградской области ан площади 61 га. 

В предуборочный период отмечалось развитие патогена. В 

Новгородской области, процент распространения составлял 64%, с развитием 

2,9%. Максимальное распространение 100% было учтено в Солецком районе 

Новгородской области на площади 313 га. 
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В Южном федеральном округе на озимых зерновых культурах 

заболевание было обнаружено на 829,3 тыс. га (в 2019 году – 1331,04 тыс. га), 

с поражением выше ЭПВ – 604,78 тыс. га (в 2019 году – 1149,21 тыс. га). 

Обработано всего было 889,62 тыс. га (в 2019 году – 1487,93 тыс. га). 

Повышение среднесуточной температуры, а также умеренное 

выпадение осадков в течение апреля способствовали развитию болезни на 

озимых зерновых культурах. Погодные условия в первой декаде мая были 

удовлетворительными для развития заболевания. Проявление патогена 

наблюдалось только на листовом аппарате. Повреждения отмечались 

незначительные. Погодные условия июня-июля способствовали 

дальнейшему развитию заболевания в посевах озимых. В конце августа, из-за 

сложившихся погодных условий развитие патогена сдерживалось.  

В весенний период минимальное распространение заболевание 5,2 – 

7,5% было выявлено в Краснодарском крае и в Ростовской области, с 

развитием 0,2 – 1,7%. Максимальное распространение в 100% было выявлено 

в Котельниковском районе Волгоградском области на площади 120 га. 

В летний период болезнь отмечалась в Республике Крым, с 

распространением 1,7% и развитием 1,3%. Повышенное распространение 

24,9% было учтено в Республике Калмыкия, с развитием 2,9%. Высокий 

процент распространения 60% на озимых зерновых культурах был учтен в 

Республике Адыгея и развитием 10%. Максимальное распространение 

оставалась на уровни весенних значений.  

В предуборочный период оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, септориоз был выявлен в Волгоградской 

области, на площади 3,72 тыс. га.  

На посевах яровых зерновых культур болезнь была обнаружена на 3,14 

тыс. га (в 2019 году – 5,67 тыс. га), с интенсивностью проявление выше ЭПВ 

– 0,45 тыс. га (в 2019 году – 2,98 тыс. га). Обработки были проведены на 0,45 

тыс. га (в 2019 году – 5,67 тыс. га). 

Погодные условия во второй половине апреля были 

удовлетворительными для развития заболевания. Первые признаки 

заболевания проявились в третьей декаде апреля. В мае развитие патогена 

продолжилось. Погодные условия в первой декаде июня были 

удовлетворительными для развития заболевания. Большое количество влаги 

в августе благоприятствовало развитию заболевания, но невысокие 

температуры в период конца августа и начало сентября сдерживали 

заболевание. 

В весенний период распространение было выявлено в Волгоградской 

области до 5% и развитием 0,2%. Максимальное распространение 5% было 

выявлено в Новониколаевком районе Волгоградской области на площади 150 

га.  
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В летний период было отмечено развитие болезни на посевах яровых 

зерновых культур. Процент распространение достигал до 12%, при развитии 

10% в Волгоградской области. Максимальное распространение 50% было 

учтено в Даниловском районе Волгоградской области на площади 10 га. 

В предуборочный период распространение болезни оставалось на 

уровне летних значений.  

В Северо-Кавказском федеральном округе септориоз на озимых 

зерновых, был отмечен на 837,09 тыс. га (в 2019 году – 441,19 тыс. га) на 

озимых зерновых, с поражением выше ЭПВ – 798,49 тыс. га (в 2019 году – 

395,4 тыс. га). Обработки были проведены на 894,98 тыс. га (в 2019 году – 

637,39 тыс. га). 

Перепады температур и осадки во второй половине апреля 

благоприятно отразились на развитии и распространении патогена. 

Активному развитию септориоза способствовало наличие капельножидкой 

влаги. Первые признаки поражения были отмечены во второй декаде апреля 

на нижних листьях в виде бурых продольных пятен с мелкими черными 

пикнидами. Погодные условия были благоприятными для начала 

распространения болезни в конце мая. В июне и июле болезнь развивалась 

сдержанно. Погодные условия в конце августа – начале сентября были 

неблагоприятными для развития болезни. Развитие было незначительное.  

В весенний период минимальное распространение септориоза 0,8 – 8% 

наблюдалось в Республиках Кабардино-Балкарии, Ингушетия. Северной 

Осетии-Алании, с развитием 0,5 – 2%. Повышенное распространение 10 – 

15% было отмечено в республиках Дагестан, Карачаево-Черкесии, с 

развитием 1 – 1,1%. В Ставропольском крае распространение было отмечено 

в 41%, с развитием 5%. Максимальное развитие 45% было выявлено в 

Надтеречном районе Чеченской Республики на площади 50 га. 

В летний период среднее распространение септориоза по Чеченской 

Республике составляла 9,9%, и развитием 3,7%. Максимальное 

распространение оставалась на уровне весны.  

В предуборочный период болезнь была обнаружена в Республике 

Дагестан, с распространение 10% и развитием 1,1%. Максимальное развитие 

3,3% было учтено Гунибском районе Республики Дагестан на площади 26 га.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась.  

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 4,8 тыс. га 

(в 2019 году – 7,3 тыс. га). Обработки были проведены на 1 тыс. га (в 2019 

году – 2 тыс. га). 

Теплая погода с активным набором тепла в апреле способствовала 

проявлению и развитию болезни. Первые признаки заболевания на молодом 

приросте отмечалось во второй половине апреля в виде единичных пятен. 

Погода с осадками в мае способствовала развитию болезни. Погодные 

условия июня-июля были неблагоприятны для развития болезни. Засушливая 

и жаркая погода затормозила развитие болезни.  
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В весенний период распространение было выявлено в Республике 

Карачаево-Черкесии, процент составлял 12% и развитием 1%. Максимальное 

распространение 16% было выявлено в Прикубанском районе Республики 

Карачаево-Черкесии на площади 150 га.  

В летний, осенний период распространение болезни оставалась на 

уровне весенних значений. 

В Приволжском федеральном округе на озимых зерновых септориоз 

был отмечен на 628,65 тыс. га (в 2019 году – 512,47 тыс. га), с поражением 

выше ЭПВ – 457,45 тыс. га (в 2019 году – 88,29 тыс. га). Обработки были 

проведены на 488,39 тыс. га (в 2019 году – 307,16 тыс. га). 

Пониженный температурный режим, отмеченный в апреле, обилие 

осадков, колебание дневных и ночных температур были благоприятными для 

развития и распространения болезни. Проявление болезни было отмечено в 

конце апреля в фазу кущения. Чередование температурного режима и осадки 

в мае были благоприятными для проявления болезни. Развитие болезни на 

нижнем и среднем ярусе листьев озимых зерновых культурах в фазу кущения 

и трубкования. Наблюдалась неустойчивая по температурному режиму 

погода с частыми осадками и обильными росами в июне, что было 

благоприятным для развития септориоза. В фазу колошения озимых 

зерновых колосовых, погодные условия способствовали проявлению и 

развитию септориозной инфекции. В июле погодные условия были 

благоприятными для дальнейшего развития заболевания. В первой половине 

июля пораженные септориозом растения регистрировались на озимой ржи. 

Дневные и ночные перепады температур, а также выпадавшие росы и туманы 

в конце августа способствовали распространению и развитию патогена.  

В весенний период минимальное распространение 1 – 8,3% было 

выявлено в Кировской, Саратовской области, в республиках Татарстан, 

Марий Эл, с развитием 0,5 – 1%. Повышенное распространение 10,9 – 17,5% 

было выявлено в Самарской, Пензенской области, с развитием 4,9 – 9%. В 

Республике Чувашии процент распространение составлял 30% и с развитием 

3,15%. Максимальное распространение 65% было выявлено в Лукояновском 

районе Нижегородской области на площади 1,2 тыс. га.  

В летний период низкий процент распространения 8,8 – 14% было 

выявлено в Республике Марий Эл (рис. 231), Башкортостан, Татарстан, в 

Самарской, Саратовской областях, с развитием 1 – 5,6%. Повышенное 

распространение 22 – 48% было учтено в Республике Мордовия, Чувашии, в 

Кировской, Ульяновской, Пензенской областях, с развитием 8 – 11,9%. 

Максимальное распространение 100% было учтено в Борском районе 

Нижегородской области на площади 200 га.  

В предуборочный период болезнь была учтена в Нижегородской 

области, с распространением 58,7% и развитием 10,12%. Максимальное 

распространение 100% было учтено в Борском районе Нижегородской 

области на площади 200 га.  
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В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, септориоз был отмечен на площади 15,57 

тыс. га. Заболевание было отмечено в Республике Марий Эл, Кировской, 

Нижегородской, Пензенской областях, с распространением 0,13 – 3,46% и 

развитием 0,04 – 2%.  

 

 
 

Рис. 231. Септориоз на озимой ржи в Волжском районе Республики Марий Эл 

 

На посевах яровых зерновых культур септориоз была обнаружена на 

608,95 тыс. га (в 2019 году – 425,65 тыс. га), с интенсивностью выше ЭПВ – 

278,9 тыс. га (в 2019 году – 16,19 тыс. га). Обработки были проведены на 

186,2 тыс. га (в 2019 году – 132,56 тыс. га). 

Погодные условия в мае были благоприятными для распространения и 

развития болезни. Проявление болезни было отмечено на яровых зерновых 

культурах в фазу кущения в третьей декаде мая. Влажная и умеренно теплая 

погода июня способствовала развитию септориоза на посевах яровых 

культур. Развитие болезни отмечалось на нижнем ярусе листьев. В июле 

развитие болезни продолжилось. Теплая, сухая погода в начале августа не 

способствовала развитию данного заболевания, однако на отдельных полях 

септориоз отмечался с небольшими процентами распространения и развития.  

Весной распространение в 3 - 3,8% было выявлено в Ульяновской, 

Саратовской областях, с развитием 1,5 – 1,6%. Максимальное 

распространение 11,3% было отмечено в Пильнинском районе 

Нижегородской области на площади 425 га.  

В летний период минимальное распространение 3 – 11,7% было 

выявлено в Ульяновской, Саратовской, Самарской, областях, в республиках 

Удмуртия, Башкортостан, с развитием 1,5 – 1,9%. Повышенное 

распространение 13 - 22% было учтено в Пензенской, Кировской, областях, в 

республиках Марий Эл, Мордовии, Чувашии, с развитием 5% - 10,5%. В 
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Пермском крае, болезнь была активна с распространением 30,5% и развитием 

1,56%. Максимальное распространение 100% было учтено в Сеченовском 

районе Нижегородской области на площади 3 тыс. га. 

В предуборочный период в Республике Татарстан болезнь отмечалась с 

распространением 11,7% и развитием 1,9%. Повышенное распространение 

43,7% было зафиксировано в Пермском крае. Максимальное развитие 16,6% 

было выявлено в Чайковском районе Пермского края на площади 130 га.  

В Уральском федеральном округе на озимых зерновых культурах 

септориоз был отмечен на 3,31 тыс. га (в 2019 году – 3,04 тыс. га). Обработки 

были проведены на 17,69 тыс. га (в 2019 году – 1,01 тыс. га). 

Погодные условия в апреле были благоприятны для развития 

заболевания. Инфекция на посевах озимых зерновых сохранилась еще с 

осени, так как признаки поражения заболеванием отмечались еще в период 

всходов - кущения озимых культур. При наступлении тепла и наличии влаги 

заболевание продолжило свое развитие. Развитие заболевания в мае не 

отмечалось. Метеорологические условия в течение июня были вполне 

благоприятны для развития заболеваний. Активное развитие инфекции на 

посевах озимых зерновых фиксировалось со второй декады июня. Инфекция 

начала быстрое развитие и распространение при обильных дождях и ветре. 

Дождь, влажность воздуха и благоприятный температурный режим в июле 

способствовали дальнейшему развитию и распространению заболевания. В 

августе погодные условия не благоприятствовали для дальнейшего развития.  

Весной болезнь была зафиксирована в Тюменской области, с средним 

распространением 1,7% и развитием 1,2%. Максимальное распространение 

3% учитывалось в Абатском районе Тюменской области на площади 125 га.  

В летний период развитие патогена в 2% было выявлено в Тюменской 

области, распространение достигло до 3,4%. Повышенное распространение 

12,8% было выявлено в Свердловской области с развитием 2%. 

Максимальное развитие болезни 7,5% было учтено в Каргапольском районе 

Курганской области на площади 100 га.  

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне летних 

значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась. 

На яровых зерновых культур болезнь была обнаружена на 71,12 тыс. га 

(в 2019 году – 99,72 тыс. га), с интенсивностью выше ЭПВ – 3,36 тыс. га (в 

2019 году – 10,01 тыс. га). Обработки были проведены на 177,03 тыс. га (в 

2019 году – 195,55 тыс. га). 

Температурная перепады в мае, в сочетании с осадками не были 

благоприятны проявлению заболевания. Засушливый июнь, частые суховеи, 

не благоприятствовали развитию и распространению септориоза. Высокая 

температура воздуха первых двух декад июля и низкая относительная 

влажность воздуха сдерживали проявления заболевания. В третьей декаде 

создались благоприятные условия. Температура воздуха снизилась и 
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отмечались сильные дожди. Первые признаки поражения септориозом на 

яровой пшенице были обнаружены в третьей декаде июля. Вредоносность 

септориоза сдерживались, в дальнейшем, проводимыми обработками. 

В летний период минимальное распространение 8,8% было выявлено в 

Свердловской области, с развитием 1,06%. Повышенное распространение 

12,1 – 12,8% было выявлено в Курганской, Тюменской областях, с развитием 

1,9 – 4,6%. Максимальное распространение 54% было в Аргаяшской районе 

Челябинской области на площади 400 га. 

В предуборочный период активность болезни была сдержанной, 

распространение была на уровне лета.  

В Сибирском федеральном округе на посевах озимых зерновых 

септориоз был отмечен на 25,37 тыс. га (в 2019 году – 29,64 тыс. га), с 

поражением выше ЭПВ – 11,87 тыс. га (в 2019 году – 12,42 тыс. га). 

Обработки были проведены на 43,56 тыс. га (в 2019 году – 41,3 тыс. га). 

Погодные условия в начале мая – сухая и жаркая погода сдерживали 

распространение и развитие заболевания, но с конца мая, отмечавшиеся 

перепады температуры и умеренная влажность воздуха были благоприятны 

для его развития и распространения. Начало проявления заболевания было 

отмечено в конце мая. В июне было отмечена высокая влажность воздуха, 

перепады температуры были благоприятны для развития и распространения 

заболевания. Было отмечено увеличение интенсивности поражения листьев 

на всех ярусах растений. Массовое проявление заболевания отмечалось  с 

середины июня. В начале июля было зафиксировано продолжение 

распространения и развития заболевания, к концу месяца постепенное 

снижение вредоносности. Погодные условия сдерживали развитие и 

распространение болезни на зерновых культурах, но отмечалось небольшое 

нарастание на отдельных площадях.  

В весенний период минимальное распространение 2 – 2,25% было 

выявлено в Новосибирской, Омской области, с развитием 0,05 – 0,25%. 

Максимальное распространение 11% было выявлено в Кемеровской области 

на площади 0,5 га.  

В летний период минимальное распространение 5% - 10,8% было 

выявлено в Кемеровской, Омской области, с интенсивностью развития 2,1 – 

10%. Повышенное распространение 22,3 – 40% было учтено в Алтайском, 

Красноярском крае с развитием 7,9 – 10%. Максимальное распространение 

50% было учтено в Ордынском районе Новосибирской области на площади 

100 га.  

В осенний период повышение распространения до 10,8% было учтено в 

Омской области. Максимальное распространение 39,2% было учтено в 

Горьковском районе Омской области на площади 100 га.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась. 

На яровых зерновых культур болезнь была обнаружена на 403,25 тыс. 

га (в 2019 году – 329,52 тыс. га), с интенсивностью выше ЭПВ – 184,36 тыс. 
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га (в 2019 году – 103,55 тыс. га). Обработки были проведены на 493,47 тыс. 

га (в 2019 году – 357,27 тыс. га). 

Начало проявления заболевания отмечено в конце первой декаде мая. 

Погодные условия июня, характеризовались высокой влажностью 

воздуха, перепады температуры в целом были благоприятны для развития и 

распространения заболевания. Массовое распространение и развитие 

зарегистрировано в начале июля. Регистрировалось увеличение 

интенсивности поражения листьев на всех ярусах растений. В августе 

развитие заболевания продолжилось на листьях растений яровых культур 

более позднего срока сева, на растениях, прошедших вегетацию, заболевание 

не имеет хозяйственного значения. В сентябре развитие болезни не 

наблюдалось.  

В весенний период болезнь отмечалась в Омской области, с 

распространением 5% было выявлено в Омской области и развитием 0,3%. 

Максимальное распространением 10% было выявлено в Прокопьевском 

районе Кемеровской области на площади 0,5 га.  

В летний период минимальное распространение 0,3 – 6,4% было 

выявлено в Кемеровской и в Иркутской области, с развитием 0,3 – 2,9%. 

Повышенное распространение 14,4 – 21% было выявлено в Омской, 

Новосибирской области и в Алтайском крае, в республиках Тыва, Алтай и 

развитием 0,09 - 10%. В Красноярском крае и в Республике Хакасии, 

распространение составляла 51% и 66,2% соответственно, а также развитием 

3,8% - 8%. Максимальное распространение 100% было выявлено в 

Колпашевском районе Томской области на площади 10 га.  

В осенний период распространение болезни было на уровне летних 

значений. 

В Дальневосточном федеральном округе болезнь на яровых, была 

обнаружена на 12,66 тыс. га (в 2019 году – 19,92 тыс. га). Обработки были 

проведены на 10 тыс. га (в 2019 году – 25,18 тыс. га). 

 Погодные условия в июне не благоприятно сказывались на 

развитие болезни. Погодные условия в июле удовлетворительно сказывались 

на развитие болезни. Было отмечено поражение на листьях нижнего яруса. 

По мере созревания зерновых культур, в августе заболевание остановило 

свое развитие. 

 В летний период болезнь минимально была отмечена в 

Забайкальском и в Приморском крае, с распространением 3 – 4% и развитием 

1,5 – 3%. В Амурской области процент распространения достигал 5,23% с 

развитием 4,8%. Максимальное развитие 25% было зафиксировано в 

Прибайкальском районе Республики Бурятии, на площади 100 га. 

 В осенний период болезнь оставалась на уровне летних значений.  

В 2021 году в связи с имеющимся запасом инфекции проявление болезни 

будет проявляться на ранних сроках развития растений. Интенсивность 

развития септориоза будет зависеть от погодных условий, выпадения 

осадков, качества протравливания семян, соблюдения севооборотов и 



322 

 

агротехнических мероприятий. Обработки прогнозируется провести на 

4084,96 тыс. га озимых и 1011,23 тыс. га на яровых зерновых культурах. 

Пиренофороз - приводит к повреждению листьев, стеблей, также 

проявляется на обеих сторонах листовой пластинки. Отмечается его 

появление и на проростках, и на взрослых растениях. На ранних этапах 

проступают маленькие пятнышки желто-коричневого цвета, впоследствии 

увеличивающиеся и принимающие линзообразную форму. По мере развития 

пятна срастаются, листья желтеют и отмирают.  

В Российской Федерации пиренофороз на озимых зерновых культурах 

был зафиксирован на 1488,44 тыс. га (рис.232) (в 2019 году – 1323,59 тыс. га), 

выше ЭПВ – 871,23 тыс. га (в 2019 году – 1070,04 тыс. га). Обработки были 

проведены на 1468,09 тыс. га (в 2019 году – 2069,42 тыс. га). 

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 12,7 тыс. 

га (в 2019 году – 13,04 тыс. га) (рис. 233). Обработки средствами защиты 

были проведены на 9,66 тыс. га (в 2019 году – 9,37 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 232. Распространение пиренофороза на посевах озимых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

В Центральном федеральном округе на посевах озимых зерновых 

культур пиренофороз был отмечен на 310,45 тыс. га (в 2019 году – 129,9 тыс. 

га). Обработки были проведены на 82,2 тыс. га (в 2019 году – 210,7 тыс. га). 

В мае отмечались частые дожди, которые благоприятно сказались на 

развитии болезни. Начало проявления болезни было отмечено с второй 

декады мая в фазу трубкования. Фунгицидные обработки, проведенные в 

июне, сдерживали развитие болезни. В дальнейшие месяцы большого 

развития болезнь не получила.  

В весенний период пиренофороз был зафиксирован в Орловской 

области (рис. 234), с распространением 2% и развитием 1%. Максимальное 
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распространение 6% было отмечено в Тербунском районе Липецкой области 

на площади 1,1 тыс. га. 
 

 
 

Рис. 233. Распространение пиренофороза на посевах яровых зерновых культур в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 234. Пиренофороз на озимой пшенице в Орловской области 
 

В летний период развитие патогена усилилось. В Липецкой области 

распространение болезни достигало до 3% с развитием 1%. В Орловской 

области процент распространения возрос до 43% с развитием до 7%. 

Максимальное распространение 100% было отмечено в Залегощенском 

районе Орловской области на площади 98 га.  

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  
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На яровых зерновых болезнь была выявлена на 6 тыс. га (в 2019 году не 

было обнаружено). Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 

Сложившиеся погодные условия в конце мая, начала июня 

способствовали распространенности и развитию болезни. Первое проявление 

болезни было обнаружено в первой декаде июня. В июле погодные условия 

были оптимальны для дальнейшего развития патогена. В августе началась 

уборка зерновых культур, дальнейшее развитие болезни замедлилось. 

В летний период болезнь была отмечена в Липецкой области, с 

распространением 1% и развитием 1%. Максимальное распространение 5% 

было учтено в Липецком районе Липецкой области на площади 100 га. 

В осенний период болезнь была на уровне летнего периода. 

В Северо-Западном федеральном округе на посевах озимых зерновых, 

болезнь учитывалась на площади 5 тыс. га (в 2019 году – 4,65 тыс. га). 

Обработки были проведены на 9,2 тыс. га (в 2019 году – 15,5 тыс. га). 

В первой декаде мая, на озимых зерновых были зарегистрированы 

первые признаки пиренофороза. Погодные условия благоприятствовали 

развитию болезни. В третьей декаде июня нарастание болезни не было 

зафиксировано. В дальнейшем развитие патогена отсутствовало.  

Весной болезнь была отмечена в Калининградской области со средним 

процентом распространение 13,1% и развитием 3,3%. Максимальное 

распространение 96% было выявлено в Багратионовском районе 

Калининградской области на площади 84 га.  

В летний, предуборочный период болезнь не получила активного 

развития. 

На яровых зерновых культурах болезнь была учтена на 2 тыс. га (в 2019 

году – 0,87 тыс. га). Обработки были проведены на 4 тыс. га (в 2019 году – 

2,05 тыс. га). 

Болезнь была зарегистрирована в первой декаде мая. В июне, июле 

отмечалась благоприятная погода, в летний период развитие продолжилось. 

Погодные условия в августе, сентябре не влияли на дальнейшее развитие 

болезни, распространение сдерживалось.  

В весенний период минимальное распространение 3,5% было выявлено 

в Калининградской области, с развитием 0,9%. Максимальное 

распространение 16% было зафиксировано в Гурьевском районе 

Калининградской области на площади 130 га.  

В летний период было зафиксировано значительное развитие патогена, 

распространение было повышено до 20,4% в Калининградской области с 

развитием 5,1%. Максимальное распространение 100% было учтено в 

Правдинском районе Калининградской области на площади 137 га.  

В предуборочный период болезнь была на уровне весенне-летних 

значений. 

В Южном федеральном округе болезнь на посевах озимых зерновых 

была зафиксирована на 460,39 тыс. га (в 2019 году – 358,86 тыс. га), выше 
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ЭПВ – 246,36 тыс. га (в 2019 году – 270,24 тыс. га). Обработки были 

проведены на 448,04 тыс. га (в 2019 году – 365,63 тыс. га). 

 Из-за погодных условий в марте, весенняя генерация 

пиренофороза, была отмечена единичными пятнами. Аномальная засуха и 

заморозки в мае, сдерживали перезаражение листьев заболеванием, 

пиренофороз отмечался только в нижнем ярусе листьев. Повышенные 

температуры и частые осадки в июне способствовала интенсивному 

развитию инфекции. Погодные условия в августе не повлияли на дальнейшее 

активное распространение болезни.  

В весенний период минимальное распространение 2 – 3,2% было 

выявлено в Республике Крым и в Краснодарском крае, с развитием 0,3 – 

1,8%. Повышенное распространение 9% было отмечено в Волгоградской 

области, с развитием 0,8%. Максимальное распространение 64% было 

выявлено Семикаракорском районе Ростовской области на площади 60 га.  

В летний период болезнь была обнаружена в Республике Адыгея с 

распространением 10% и развитием 0,5%. Максимальное распространение 

оставалась на уровне весеннего периода.  

В предуборочный период распространение болезни оставалась на 

уровне весенне-летних значений.  

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь на посевах озимых 

зерновых культурах была зафиксирована на 630,59 тыс. га (в 2019 году – 

812,3 тыс. га), выше ЭПВ – 623,57 тыс. га (в 2019 году – 799,8 тыс. га). 

Обработки были проведены на 867,02 тыс. га (в 2019 году – 1462,11 тыс. га). 

Частые осадки и высокая влажность воздуха, отмеченная в апреле, 

способствовали развитию имеющегося запаса пиренофорозной инфекции на 

посевах озимых зерновых. Начало проявления патогена было отмечено во 

второй декаде апреля в виде светло-коричневых округлых пятен, 

расположенных близко к поверхности почвы. В мае погодные условия 

благоприятно сложились для развития и распространения заболевания. 

Появились характерные для этой болезни хлоротичные пятна с наличием в 

центре темно-коричневой точки, развитие болезни продолжилось. В июне – 

июле развитие патогена замедлилось. Дальнейшее развитие болезни не было 

отмечено. 

В весенний период минимальное распространение 0,7% было выявлено 

в Республике Кабардино-Балкарии, с развитием 0,4%. Повышенный процент 

28% был выявлен в Ставропольском крае (рис. 235), с развитием 3%. 

Максимальное распространение 30% было выявлено в Прикубанском районе 

Республике Карачаево-Черкесской на площади 100 га.  
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Рис. 235. Пиренофороз на озимой пшенице в Ставропольском крае 
 

В летний период болезнь впервые была обнаружена в Республике 

Карачаево-Черкесии, процент распространения составлял 15%, развитие 

достигало до 1%. Максимальное распространение до 20% учитывалось в 

Черекском районе Республики, на площади 10 га. 

В осенний период проявление болезни оставалось на уровне весенне-

летних периодов. 

В Приволжском федеральном округе болезнь на озимых зерновых 

культурах была обнаружена на 82 тыс. га (в 2019 году – 17,85 тыс. га), выше 

уровня ЭПВ – 1,3 тыс. га (в 2019 году не отмечалось). Обработки были 

проведены на 61,64 тыс. га (в 2019 году – 15,38 тыс. га). 

Пониженный температурный режим, в апреле, обилие осадков, 

колебание дневных и ночных температур были благоприятными для развития 

и распространения болезни. Переменный температурный режим и осадки в 

мае июне были благоприятными для проявления болезни. Развитие болезни 

отмечалось на нижнем и среднем ярусе листьев, озимых зерновых культурах 

в фазу кущения и трубкования. Дальнейшее развитие болезни сдерживалось 

повышенным температурным режимом. 

В весенний период минимальное распространение 2,27% было 

выявлено в Нижегородской области, с развитием 0,17%. В Саратовской 

области распространение составляло 6,7% , с развитием 4,1%. Максимальное 

распространение 97% было выявлено в Хворостянском районе Самарской 

области (рис. 236) на площади 80 га.  

В летний период развитие патогена было выявлено в Саратовской 

области, процент распространения повысился до 7,1%, с  интенсивностью 

развития 4,8%. Максимальное распространение оставалось на уровне 

весенних значений. 

В осенний период распространение болезни оставалось на уровне 

весенне-летних значений.  
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Рис. 236. Учет на пораженность озимой пшеницы, проводит главный специалист по 

защите растений Т. С. Валеева филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Самарской области 

 

На яровых зерновых культурах болезнь была зафиксирована на 3,75 

тыс. га (в 2019 году – 2,71 тыс. га). Обработки были проведены на 2,11 тыс. 

га (в 2019 году – 2,09 тыс. га). 

Высокие температуры воздуха в июне, днем и частые росы были 

благоприятны для развития болезни. Заболевание отмечалось в первой 

декаде июня. В июле, из-за благоприятных условий, развитие патогена 

продолжилось. В августе отмечалось интенсивное проявление заболевания. 

Погодные условия в начале сентября были благоприятными для 

интенсивного развития пиренофороза. Отмечалось незначительное 

нарастание распространения заболевания.  

В летний период минимальное распространение болезни 0,62% было 

учтено в Нижегородской области, с развитием 0,02%. Максимальное 

распространение 68% было учтено в Кинельском районе Самарской области 

на площади 100 га. 

В осенний период развитие болезни было активно в Нижегородской 

области, распространение достигало до 13,2% и развитием 0,4%. 

Максимальное распространение оставалось на уровне летнего периода. 

В Уральском федеральном округе болезнь на яровых зерновых 

культурах, была зафиксирована на 0,85 тыс. га (в 2019 году - 0,04 тыс. га). 

Обработки были проведены на 3,55 тыс. га (в 2019 году – 0,04 тыс. га). 

Погодные условия в июне были благоприятны для начала развития 

заболевания. Погодные условия конца июня, начала июля, спровоцировали 

начало развития заболевания. При мониторинге в 1 декаде на растениях 

отмечаются пятна желтого или желто-коричневого цвета. В августе развитие 

болезни сдерживалось. В сентябре развитие не выявлено.  
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В летний период болезнь была обнаружена в Тюменской области, с 

распространением 15,6% и развитием 2,8%. Максимальное распространение 

20% было учтено в Упоровском районе Тюменской области на площади 20 

га. 

В предуборочный период распространение болезни не изменилась. 

В 2021 году развитие болезни будет зависеть от погодных условий и 

агротехнических приемов, превышение ЭПВ не ожидается. Большого 

развития инфекции не предвидится вплоть до летнего периода и в 2021 году 

может проявиться в незначительной степени, сохранившись на 

растительных остатках. В большинстве регионов России стоит ожидать 

развития заболевания на уровне прошлых лет, наступление благоприятных 

условий летнего периода (теплой и влажной погоды), может привести к 

увеличению площадей, пораженных заболеванием. Прогнозируется 

обработать на посевах озимых зерновых 952,07 тыс. га и на яровых 26,95 

тыс. га. 

Гельминтоспориоз – отмечается на листьях, при этом образуются 

прямоугольной или эллиптической формы, рыжевато-коричневого цвета с 

красно-коричневым краем пятна. В начале фазы выхода в трубку на посевах 

пшеницы обнаруживаются небольшие очажки растений с яркими желтыми 

пятнами на листьях. Пятна округлые, диаметром 2–5 мм, в центре пятна 

эпидермис слегка приподнят. Мицелий развивает внутри тканей. 

В Российской Федерации на озимых зерновых культурах болезнь была 

выявлена на 311,22 тыс. га (в 2019 году – 286,94 тыс. га), с поражением выше 

ЭПВ – 228,76 тыс. га (в 2019 году – 181,93 тыс. га). Обработки были 

проведены на 323,04 тыс. га (в 2019 году – 277,83 тыс. га) (рис. 237, 238). 
 

 
 

Рис. 237. Площади поражения гельминтоспориозом посевов озимых зерновых 

культур и объемы обработок против него в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 
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Рис. 238. Распространение гельминтоспориоза на посевах озимых зерновых 

культур в Российской Федерации в 2020 г. 

 

На яровых зерновых культурах гельминтоспориоз был обнаружен на 

площади 1366,17 тыс. га (в 2019 году – 1309,28тыс. га), с поражением выше 

ЭПВ – 612,56 тыс. га (в 2019 году – 407,44 тыс. га). Обработано 1808,63 тыс. 

га (в 2019 году – 1916,19 тыс. га) (рис. 239, 240).  

 

 
 

Рис. 239. Площади поражения гельминтоспориозом посевов яровых зерновых 

культур и объемы обработок против него в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

тыс. га 
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Рис. 240. Распространение гельминтоспориоза на посевах яровых зерновых культур 

в Российской Федерации в 2020 г. 

 

В Центральном федеральном округе болезнь на посевах озимых 

зерновых, отмечалась на 63,9 тыс. га (в 2019 году – 34,38 тыс. га), с 

поражением выше ЭПВ – 20,51 тыс. га (в 2019 году – 2,41 тыс. га). 

Обработки были проведены на 83,41 тыс. га (в 2019 году – 37,36 тыс. га). 

Неустойчивая погода в апреле с периодическими дождями, местами 

сильными способствовали развитию инфекции. Первые признаки (единичные 

пятна) заболевания проявились на загущенных плохо проветриваемых 

посевах в начале третьей декады апреля. Большое количество осадков в мае 

благоприятно сказались для развития заболевания. В июне-июле 

наблюдалось прогрессирование болезни, формирование темно-коричневых 

продольных и поперечных полос на листьях. В августе из-за погодных 

условий развитие болезни сдерживалось. В сентябре распространение 

патогена выявлено не было.  

В весенний период минимальное распространение было 1,3 – 3,5% 

было выявлено в Рязанской, Тверской, Брянской областях, с развитием 0,3 – 

1,3%. Повышенное распространение 10,74 – 12,6% было отмечено в 

Калужской, Ивановской области, с развитием 0,06 – 0,12%. Максимальное 

распространение наблюдалось 45% Можайском районе Московской области 

на площади 82 га.  

В летний период минимальное распространение 2 – 5,6% было учтено в 

Владимирской, Рязанской областях, с развитием 0,83 – 1,8%. Повышенное 

распространение 12 – 24,3% было учтено в Костромской, Тверской, 

Калужской областях, с развитием 3,5 – 5%. Высокий процент 

распространения 30 – 38,9% был учтен в Брянской, Ивановской областях, с 

развитием 1,1 – 2,5%. Максимальное распространение 100% было учтено в 

Можайском районе Московской области на площади 150 га.  
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В осенний период болезнь оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, гельминтоспориоз был отмечен на площади 

0,5 тыс. га. Заболевание было отмечено в Брянской области.  

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 619,84 

тыс. га (в 2019 году – 571,23 тыс. га), с интенсивностью развития выше ЭПВ 

– 227,77 тыс. га (в 2019 году – 43,77 тыс. га). Обработки были проведены на 

1139,22 тыс. га (в 2019 году – 1287,64 тыс. га). 

Погодные условия первой половины апреля сдерживали 

распространение и развитие гельминтоспориозной пятнистости листьев. В 

третьей декаде мая устанавливалась теплая с небольшими осадками погода, 

что обусловило дальнейшие распространение патогена, были отмечены 

первые признаки пятнистости на нижнем ярусе листьев. Низкая 

относительная влажность воздуха и повышенный температурный режим, 

который сохранялся в течение июня, были неблагоприятны для интенсивного 

развития гельминтоспориоза на посевах яровых зерновых культур, динамика 

развития патогена была сдержанной. Выпадение осадков во второй декаде 

июля и повышение относительной влажности воздуха способствовали 

активному нарастанию распространения заболевания на поздних посевах. 

Сухая аномально теплая погода с обильными продолжительными росами 

первой половины сентября была не благоприятна для распространения 

инфекции на озимых зерновых культурах.  

В весенний период минимальное распространение 0,65 – 5,1% было 

выявлено в Тверской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, 

Смоленской, Воронежской областях, с развитием 0,02 – 2,5%. Повышенное 

распространение 11 – 12,66% было зафиксировано в Костромской, 

Тамбовской областях, с развитием 2,64 – 5%. Максимальное распространение 

26% было отмечено в Погарском районе Брянской области на площади 60 га.  

В летний период минимальное распространение болезни 4,4 – 16,6% 

было учтено в Рязанской, Воронежской, Брянской, Калужской, Липецкой, 

Орловской, Тамбовской областях, с развитием 1 – 4%. Повышенное 

распространение 21 – 54% было выявлено в Белгородской, Владимирской, 

Тульской, областях, с развитием 4,3 – 35%. В Ивановской области 

распространение болезни составляло 84,6%, с развитием 10,1% 

Максимальное распространение 100% было учтено Мантуровском районе 

Костромской области на площади 160 га. 

В осенний период болезнь оставалась на уровне весенне-летнего 

периода. 

В Северо-Западном федеральном округе гельминтоспориоз на озимых 

зерновых культурах был обнаружен на 3,82 тыс. га (в 2019 году – 8,1 тыс. га). 

Обработки были проведены на 2,9 тыс. га (в 2019 году – 26,74 тыс. га). 

Относительно теплая погода апреля и запас влаги были благоприятны 

для развития патогена. Обилие влаги в мае, благоприятно сказалось на 
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распространении заболевания в нижнем ярусе. Погодные условия в июне-

июле оказали не существенное влияния на развитие болезни. Относительно 

теплая с обильными осадками и продолжительными росами погода в августе 

способствовала небольшому нарастанию  распространению заболевания. В 

сентябре активного развития патогена не наблюдалось. 

В весенний период болезнь была отмечена в Калининградской области, 

с распространением 14,2% и развитием 3,5%. Максимальное 

распространение 26% было выявлено в Солецком районе Новгородской 

области на площади 398 га.  

В летний период минимальное распространение 2,4 – 8,4% было 

выявлено в Архангельской области и в Республике Коми, с развитием 0,88 – 

2,3%. Максимальное распространение 100% было выявлено в Волотовском 

районе Новгородской области на площади 687 га.  

В осенний период повышение распространения болезни было отмечено 

в Архангельской области (рис. 241), до 56% и с развитием 25,5%. 

Максимальное распространение было на уровне летнего периода. 
 

 
 

Рис. 241. Развитие гельминтоспориоза на озимом ячмене в Архангельской области 

 

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, гельминтоспориоз был отмечен на площади 

0,64 тыс. га. Заболевание было отмечено в Новгородской области с 

распространением 1,6%, и развитием 0,2%.  

На посевах яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 

53,63 тыс. га (в 2019 году – 73,33 тыс. га). Обработки были проведены на 

49,89 тыс. га (в 2019 году – 41,39 тыс. га). 

Дождливая погода мая с невысокими температурами создала 

благоприятные условия для распространения и развития болезни. В июне 

заболевание получило дальнейшее распространение и развитие. Первая 
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половина июля с достаточно высокими температурами и низкой влажностью 

была не очень благоприятна для возбудителя, понижение температуры и 

осадки во второй половине июля создали оптимальные условия для 

распространения болезни. Тепло и умеренная влажность в августе 

благоприятно сказались на распространении и развитии болезни. В начале 

сентября достаточное количество тепла и влаги благоприятно сказались на 

дальнейшем распространении и развитии болезни.  

В весенний период минимальное распространение патогена 4,3% было 

отмечено в Ленинградской области и развитием 1%. Повышенное 

распространение 7,7 – 8% учтено в Вологодской, Новгородской области, с 

развитием 0,3 – 5,3%. Максимальное распространение 42% было выявлено в 

Полесском районе Калининградской области на площади 55 га.  

В летний период минимальное распространение болезни 21,9 – 36,4% 

было учтено в Калининградской, Псковской области, с развитием 1,8 - 6,1%. 

Повышенное распространение 76,8 – 85,7% было учтено в Новгородской, 

Ленинградской областях с развитием 7,3 – 17,5%. Максимальное 

распространение 100% было учтено в Устьянском районе Архангельской 

области на площади 80 га.  

В предуборочный период повышение распространение болезни было 

выявлено в Новгородской и в Вологодской области, процент 

распространения составлял 100%, с развитием 30%. Максимальное 

распространение 100% было выявлено в Старорусском районе Новгородском 

районе на площади 654 га.  

В Южном федеральном округе гельминтоспориоз на посевах озимых 

зерновых был зафиксирован на 80,54 тыс. га (в 2019 году – 82,9 тыс. га), с 

поражением выше ЭПВ – 75,57 тыс. га (в 2019 году – 74,85 тыс. га). 

Обработки были проведены на 83,12 тыс. га (в 2019 году – 83,23 тыс. га). 

В мае отмечался умеренный температурный режим и недобором 

осадков в первой половине месяца. Единичные пятна отмечались в первой 

половине мая. Погодные условия в июне складывались благоприятно для 

дальнейшего развития возбудителя гельминтоспориоза. Проявление болезни 

было отмечено повсеместно на листовом аппарате. При сильном поражении 

фиксировалось отмирание нижних листьев в посевах. В июле-августе 

болезнь продолжило свое развитие. Погодные условия в сентябре 

складывались не благоприятно для дальнейшего развития возбудителя.  

В весенний период болезнь отмечалась в Краснодарском крае, с 

распространением 8,5% и развитием 0,5%. Максимальное развитие болезни 

учитывалось Динском районе Краснодарского края на площади 30 га.  

В летний период болезнь была обнаружена в Республике Адыгея и в 

Республике Крым, с распространением 1-2% и развитием 1,8 – 3%. 

Максимальное распространение оставалось на уровне весенний значений.  

В осенний период болезнь отмечалась на уровне весенне-летнего 

периода. 
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В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась. 

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 2,22 тыс. 

га (в 2019 году – 3,74 тыс. га), с интенсивностью развития выше ЭПВ – 1,72 

тыс. га (в 2019 году – 0,65 тыс. га). Обработки были проведены на 1,72 тыс. 

га (в 2019 году – 0,65 тыс. га). 

Апрель характеризовался значительным недобором осадков, 

пониженным температурным режимом с частыми интенсивными 

заморозками и морозами в воздухе и на поверхности почвы. Интенсивные 

осадки были отмечены во второй половине мая, после чего были обнаружены 

первые единичные пятна болезни. В июне-июле из-за благоприятных 

погодных условий, болезнь продолжила свое развитие. В августе погодные 

условия складывались не благоприятно для дальнейшего развития 

возбудителя. динамика развития была не значительной.  

В весенний период на яровых зерновых культурах болезнь была 

отмечена в Краснодарском крае с распространением 2,9% и развитием 0,3%. 

Максимально, болезнь была зафиксирована в Ейском районе Краснодарского 

края, на площади 10 га, было зафиксировано распространение болезни до 3%.  

В летний период болезнь была отмечена в Волгоградской области, с 

распространением 2% и развитием 0,02%. Максимальное распространение 

оставалась на уровне прошлого периода.  

В предуборочный период проявление болезни оставалась на уровне 

весенне-летнего периода. 

В Северо-Кавказском федеральном округе гельминтоспориоз на 

озимых зерновых, был обнаружен на 143,08 тыс. га (в 2019 году – 130,28 тыс. 

га), с поражением выше ЭПВ – 127,68 тыс. га (в 2019 году – 100,98 тыс. га). 

Обработки были проведены на 138,2 тыс. га (в 2019 году – 112,73 тыс. га). 

Умеренно влажная погода с резкими перепадами температуры воздуха 

во второй декаде марта способствовала проявлению инфекции. Первые 

признаки поражения были отмечены в начале второй декады марта в виде 

бурых пятен, вытянутых вдоль листовой пластинки. В апреле перепады 

температур и наличие осадков разной интенсивности, обеспечили 

распространение болезни. Пятна на листьях были покрыты сетчатым 

орнаментом и окаймлены по краям светло-жёлтым ободком. Наличие 

капельной влаги при обильных дождях и росах, отмеченных в мае, 

способствовали дальнейшему проявлению инфекции. Сухие погодные 

условия в июне сдерживали развитие болезни, до августа, дальнейшее 

прогрессирование патогена не было зафиксировано.  

В весенний период минимальное распространение 2,5 – 4,4% было 

выявлено в Республике Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике с 

развитием 0,7 – 1,29%. Повышенный процент распространения 9 – 25% было 

выявлено в Ставропольском крае (рис. 242) и в Республике Дагестан, с 

развитием 1 – 2%. Максимальное распространение 30% было выявлено в 

Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесии на площади 100 га.  
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Рис. 242. Гельминтоспориоз на ячмене в Ставропольском крае 

 

В летний период развитие патогена не зафиксировано, распространение 

болезни оставалось на уровне весенних значений.  

В осенний период болезнь оставалась на уровне весенне-летнего 

периода. 

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась. 

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 13,14 тыс. 

га (в 2019 году – 13,06 тыс. га). Обработки были проведены на 14 тыс. га (в 

2019 году – 9,12 тыс. га). 

Наличие капельной влаги, при обильных дождях и росах в мае, 

способствовали проявлению инфекции. Первые признаки поражения были 

отмечены в начале второй декады мая в виде бурых пятен, вытянутых вдоль 

листовой пластинки. Развиваясь в июне, грибок вызывал некротические 

процессы в листьях. На некротизированных тканях образовались конидии 

патогена, которые разносясь ветром, вызывали вторичное заражение. Посевы  

в июне были поражены повсеместно, признаки поражения отмечались на 

всех ярусах листьев. Жаркая погода в июле не способствовала поражению 

растений. 

В весенний период минимальное распространение болезни 2,9 – 3,1% 

было отмечено в Республике Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае, 

с развитием 0,9 – 1,2%. Максимальное распространение 22% было учтено в 

Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесии на площади 120 га.  

В летний период болезнь прогрессировала в своем развитии в 

Ставропольском крае до 7,25%, распространение составляла 76%. 

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  
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В Приволжском федеральном округе гельминтоспориоз на озимых 

зерновых, отмечался на площади 13,17 тыс. га (в 2019 году – 26,75 тыс. га). 

Обработки были проведены на 9,47 тыс. га (в 2019 году – 12,25 тыс. га). 

Теплая погода зимнего и ранневесеннего периодов способствовала 

развитию заболевания. Первые признаки гельминтоспориоза, в виде 

единичных темных штрихов на озимой пшенице, были отмечены с третьей 

декады апреля. Погодные условия мая были благоприятны для более 

интенсивного проявления заболевания. В мае – июне сложились 

благоприятные погодные условия для дальнейшего развития заболевания. 

Заболевание продолжало свое развитие, благодаря осадкам, росам и теплой 

погоде зафиксированной в июле. В августе развитие болезни не отмечалось.  

В весенний период минимальное распространение болезни 1,1 – 3,12% 

было выявлено в Саратовской, Нижегородской области и в Республике 

Чувашии, с развитием 0,54 – 1,9%. Максимальное распространение 45% было 

выявлено в Кинельском районе Самарской области на площади 340 га.  

Летом минимальное распространение патогена 4,5 – 5,67% было 

выявлено в Республике Удмуртия и в Нижегородской области, с развитием 

0,67 – 2,8%. Распространение 23,5% было выявлено в Самарской области, с 

развитием 0,9%. Максимальное распространение 100% было отмечено в 

Вурнарском районе Республики Чувашия на площади 37 га.  

В предуборочный период болезнь была на уровне весенне-летних 

значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, гельминтоспориоз был обнаружен на 

площади 1,56 тыс. га. Заболевание было отмечено в Республике Марий Эл, с 

распространением 5,7% и развитием 2%.  

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на площади 452,66 

тыс. га (в 2019 году – 436,92 тыс. га), с поражением растений выше ЭПВ – 

291,43 тыс. га (в 2019 году – 302,32 тыс. га). Обработки были проведены на 

381,15 тыс. га (в 2019 году – 377,16 тыс. га). 

Дождливая погода в мае была благоприятна для развития болезни. 

Гельминтоспориоз начал проявляться с первой декады мая в виде единичных 

темных штрихов. Сложившиеся погодные условия в июне были 

благоприятными для развития заболевания на яровых зерновых культурах, 

интенсивность развития заболевания возросла. В июле отмечалось 

дальнейшее нарастание болезни. Погодные условия в августе были 

неблагоприятны для дальнейшего развития болезни. Дальнейшего 

распространения заболевания не отмечалось 

В весенний период минимальное распространение 0,2 – 2% было 

отмечено в Республике Марий Эл, Удмуртия, и в Нижегородской, 

Ульяновской областях, с интенсивностью развития 0,1 – 0,66%. Повышенное 

распространение 5,12 – 10% было выявлено в Пермском крае и в Республике 

Чувашия, с развитием 1 – 3,5%. Максимальное распространение 15% было 

выявлено в Башмаковском районе Пензенской области на площади 800 га. 
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В летний период минимальное распространение болезни 1 – 9,5% было 

учтено в Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Кировской областях, с 

развитием 0,5 – 3,5%. Повышенное распространение 15,1 – 35% было учтено 

в Республике Башкортостан (рис. 243), Татарстан, Мордовии, в 

Нижегородской, Пензенской областях, с развитием 2 – 12,1%. В Пермском 

крае распространение болезни составляло 52,9% и с развитием 6,3%. 

Максимальное распространение 100% было выявлено в Волжском районе 

Республики Марий Эл на площади 25 га.  

 

 
 

Рис. 243. Проявление гельминтоспориоза в Республике Башкортостан 

 

В предуборочный период болезнь оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  

В Уральском федеральном округе гельминтоспориоз на озимых 

зерновых культурах отмечался на площади 1,04 тыс. га (в 2019 году – 1,11 

тыс. га). Обработки были проведены на – 0,94 тыс. га (в 2019 году – 0,54 тыс. 

га). 

Метеорологические условия в течение мая были вполне благоприятны 

для начала развития заболеваний. На листьях и листовых влагалищах 

отмечаются незначительные продолговатые пятна в виде штрихов светло-

бурого цвета, местами темно-бурого цвета. Июнь характеризовался наличием 

обильными осадками. Кратковременные дожди, в июле, влажность воздуха и 

благоприятный температурный режим способствовали развитию и 

распространению заболевания. В августе заболевание не имело дальнейшего 

развития, проявление заболевания осталось на уровне прошлого месяца 

благодаря защитным обработкам.  
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В весенний период болезнь отмечалась в Тюменской области, процент 

распространения составлял 1,6% и с интенсивностью развития заболевания 

0,5%. Максимальное распространение 3% было выявлено в Агаповском 

районе Челябинской области на площади 0,5 га.  

В летний период болезнь отмечалась в Свердловской области, с 

распространением 4,9% и развитием 0,4%. Максимальное распространение 

7% было отмечено в Артинском районе Свердловской области на площади 

301 га. 

В осенний период распространение болезни было на уровне весенне-

летних значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года, болезнь не отмечалась. 

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 55,33 тыс. 

га (в 2019 году – 71,6 тыс. га). Обработки были проведены на 39,83 тыс. га (в 

2019 году – 44,14 тыс. га). 

Метеорологические условия в течение мая были вполне благоприятны 

для начала развития заболеваний. На листьях и листовых влагалищах 

отмечалось незначительные продолговатые пятна в виде штрихов светло-

бурого цвета, местами темно-бурого цвета. Погодные условия в июне были 

благоприятны для развития и распространения грибного заболевания. В дни с 

низкой температурой активность развития и распространения замедлялась. В 

июне продолжилось развитие заболевания: поражение, как новых растений, 

так и развитие на уже больных. Погодные условия в июле, августе были 

оптимальными для развития и распространения заболевания. В конце 

августа, начало сентбря  заболевание имело небольшое развитие.  

В весенний период минимальное распространение болезни 1,6% было 

выявлено в Челябинской области, с развитием 0,23%. Максимальное 

распространение 2,3% было отмечено в Юргинском районе Тюменской 

области на площади 50 га. 

В летний период минимальное распространение 2,2% было выявлено в 

Челябинской области, с развитием 0,3%. Повышенное распространение 7,78 

– 10,15% было выявлено в Курганской, Тюменской области, с развитием 1,36 

– 3,5%. Максимальное распространение 63% было учтено в Камышловском 

районе Свердловской области на площади 201 га.  

В предуборочный период повышение распространение болезни было 

учтено в Свердловской и Тюменской области (рис. 244), процент 

распространения варьировал от 9,45 – 15,6%, с развитием 1,4 – 3,4%. 

Максимальное распространение 100% было учтено в Викуловском районе 

Тюменской области на площади 260 га. 
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Рис. 244. Развитие гельминтоспориоза на яровой пшенице в Тюменской области 

 

В Сибирском федеральном округе гельминтоспориоз на озимых 

зерновых, был обнаружен на 5,68 тыс. га (в 2019 году – 3,41 тыс. га). 

Обработки были проведены на 5 тыс. га (в 2019 году – 4,98 тыс. га). 

Установившаяся в мае сухая, жаркая погода положительно сказалась на 

развитии заболевания. Первые признаки болезни были обнаружены в конце 

третьей декады мая. Равномерно рассеянный характер распространения и 

умеренное развитие гельминтоспориоза было учтено в июне. Болезнь 

проявлялась в различной степени. В связи с жаркой и сухой погодой июля, 

распространение протекало депрессивно. Дальнейшего развития патогена не 

было выявлено.  

В весенний период болезнь была выявлена в Омской области, среднее 

распространение 2,45% и развитием 0,035%. Максимальное распространение 

3,5% был выявлено в Омском районе Омской области на площади 70 га.  

В летний период минимально болезнь отмечалась в Новосибирской 

области, с распространением 2% и развитием 0,02%. Максимальное 

распространение 37,2% было обнаружено в Томском районе Томской 

области на площади 250 га. 

В осенний период болезнь оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени 

2020 года, под урожай 2021 года болезнь не выявлялась.  

На яровых зерновых культурах болезнь была обнаружена на 152,69 

тыс. га (в 2019 году – 124,77 тыс. га), с интенсивностью развития выше ЭПВ 

– 89,84 тыс. га (в 2019 году – 58,69 тыс. га). Обработки были проведены на 

167,83 тыс. га (в 2019 году – 145,63 тыс. га). 

Первые признаки заболеваний отмечались в начале мая с нижних 

ярусов листьев культур. В июне высокая влажность воздуха и перепады 
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температуры были благоприятны для развития и распространения 

заболевания. Массовое распространение и переход инфекции на верхние 

ярусы листьев яровых зерновых культур произошел с начала июля. В августе 

развитие болезни продолжилось. 

В весенний период болезнь была выявлена в Омской области, с 

распространением 7% и развитием 0,5%. Максимальное распространение 

20% было отмечено в Горьковском районе Омской области на площади 100 

га. 

В летний период минимальное распространение болезни 0,48% было 

выявлено в Кемеровской области, с развитием 0,4%. Повышенное 

распространение 10,2 – 15,2% было зафиксировано в Иркутской, 

Новосибирской, Омской областях, с развитием 1,4 – 5,2%. В Красноярском 

крае, Томской области, распространение составляла 37,95 – 64,2% и 

развитием 2,5 – 5,1%. Максимальное распространение 100% было выявлено 

Алтайском районе Республики Хакасии на площади 56 га.  

В предуборочный период повышение процента распространения до 

26,5% было обнаружено в Иркутской области, с развитием 13,6%. Развитие 

болезни учитывалось в Республике Алтай и в Республике Тыва, процент 

распространения достигал до 38%, с интенсивностью развития до 26%. 

Максимальное распространение 43,1% фиксировалось в Эхирит –

Булагатском районе Иркутской области на площади 130 га. 

В Дальневосточном федеральном округе гельминтоспориоз на яровых 

зерновых культурах был обнаружен на 16,67 тыс. га (в 2019 году – 14,63 тыс. 

га). Обработки были проведены на 15 тыс. га (в 2019 году – 10,47 тыс. га). 

Погодные условия мая значительные перепады температур и дожди, 

способствовали проявлению темно – бурой пятнистости на листьях яровых 

зерновых. Первые пятна заболевания проявились в середине второй декады 

мая. Холодный ветер и недостаточно высокая относительная влажность 

воздуха в июне сдерживали распространение и интенсивность развития 

болезни. Теплая дождливая погода июля была благоприятны для проявления 

и распространения болезни в посевах зерновых колосовых культур.  

Заболевание проявилось в виде полосатой и тёмно-бурой пятнистости на 

листьях среднего и нижнего ярусов. В августе отмечались частые дожди, 

высокая влажность почвы и воздуха, которые в свою очередь способствовали 

дальнейшему проявлению заболевания.  

В весенний период болезнь отмечалась в Амурской области, с 

распространением 1,9% и развитием 1,5%. Максимальное распространение 

10% было зафиксировано в Ивановском районе Амурской области на 

площади 400 га.  

В летний период болезнь была выявлена Амурской, Еврейско 

автономной области и в Приморском крае, с распространением 4,9 – 8,6% и 

развитием 2,5 – 5%. Повышенное распространение 10 – 18,6% было отмечено 

в Забайкальском крае и в Республике Саха Якутия, с развитием 5 – 9,4%. 
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Максимальное распространение 56% было выявлено в Хабаровском районе 

Хабаровского края на площади 175 га.  

В предуборочный период увеличение процента распространения было 

отмечено в Забайкальском крае, до 20% и с развитием 8%. Максимальное 

развитие 10% было учтено в Нерчинском районе Забайкальского края на 

площади 30 га.  

В 2021 году малоснежная и теплая зима будет способствовать 

сохранению зимующего запаса инфекции. Зимует возбудитель болезни в виде 

мицелия и конидий на растительных остатках, на зерне и в почве. 

Повышенная влажность в виде обильных рос, в весенний период 

благоприятно скажется на проявлении заболевания. Прогнозируется 

обработать 242,58 тыс. га озимых зерновых культур и 1677,78 тыс. га 

яровых зерновых культур. 

Ринхоспориоз – поражает листья и листовые влагалища всех ярусов. С 

обеих сторон листьев и на листовых влагалищах образуются овальные 

серовато-белые пятна с красно-бурой каймой. Пятна одиночные и 

сливающиеся, со слабозаметными беловатыми или розоватыми подушечками 

конидиального спороношения возбудителя на нижней стороне листовой 

пластинки. 

В Российской Федерации на озимых зерновых культурах ринхоспориоз 

был зафиксирован на 72,54 тыс. га (в 2019 году – 33,21 тыс. га), в том числе 

выше ЭПВ – 23,24 тыс. га (в 2019 году – 13,49 тыс. га). Обработки были 

проведены на 78,02 тыс. га (в 2019 году – 26,66 тыс. га).  

Яровые зерновые культуры были поражены на 25,28 тыс. га (в 2019 

году – 26,34 тыс. га). Обработки были проведены на 2,46 тыс. га (в 2019 году 

– 6,51 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе на озимых зерновых культурах 

болезнь была обнаружена на 8,16 тыс. га (в 2019 году – 9,11 тыс. га). 

Обработки были проведены на 6,44 тыс. га (в 2019 году – 10,82 тыс. га). 

Погодные условия первой половины апреля сдерживали 

распространение и развитие ринхоспориоза. Погодные условия мая 

способствовали проявлению пятнистости. Первые признаки болезни были 

отмечены на нижнем ярусе листьев в первой половине мая. Инфекция 

продолжала свое развитие в июне на нижнем ярусе листьев, отмечались 

первые пятна на среднем листовом ярусе. В июле пятнистость стала 

развивается на среднем ярусе листьев. В августе активность развития 

болезни снижалось. Погодные условия осенью не влияли на развитие 

заболевания. 

В весенний период минимальное распространение 2,27 – 6,5% было 

выявлено в Калужской, Брянской области, с развитием 0,15 – 1%. В 

Смоленской области болезнь отмечалась с распространением 9,9% и 

развитием 1,4%. Максимальное распространение 12% было учтено в 

Можайском районе Московской области на площади 141 га (рис. 245).  
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Рис. 245. Ринхоспориоз на ячмене в Можайском районе Московской области 

 

В летний период минимальное распространение 0,087% было учтено в 

Московской области с развитием 0,002%. Повышенное распространение 

8,1% было выявлено в Брянской области с развитием 1,8%. Максимальное 

развитие 20% было зафиксировано в Жуковском районе Калужской области 

на площади 52 га. 

В осенний период болезнь была на уровне весенне-летнего периода.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года ринхоспориоз не выявлялся. 

На яровых зерновых культурах болезнь в округе была обнаружена на 

10,92 тыс. га (в 2019 году – 8,42 тыс. га). Обработки были проведены – 2,46 

тыс. га (в 2019 году обработки не проводились). 

С периодическим выпадением осадков во второй декаде мая, на 

посевах ярового ячменя отмечалось проявление заболевания в фазу кущения. 

Погодные условия в июне не благоприятствовали развитию болезни, 

отмечалось слабое развитие. В июле фиксировалось, тепло и интенсивные 

осадки, что в свою очередь способствовали развитию болезни. Отмечалось 

увеличение распространения. В августе дальнейшее развитие инфекции 

пятнистости замедлилось. В сентябре было отмечено большое количество 

осадков, что в свою очередь было благоприятно для дальнейшего развития 

заболевания.  

В весенний период болезнь была отмечена в Белгородской области, с 

распространением 1,6% и развитием 0,7%. Максимальное распространение 

5% было отмечено в Липецком районе Липецкой области на площади 165 га. 

В летний период минимальное распространение 1 – 5,2% было 

выявлено в Владимирской, Липецкой, Брянской областях, с развитием 1 – 

1,8%. Повышенное распространение 20,6% было учтено в Калужской 

области, с развитием 2,3%. Максимальное развитие 18,8% было 

зафиксировано в Кашинском районе Тверской области на площади 100 га.  



343 

 

В предуборочный период повышение распространение было выявлено 

в Белгородской области до 4,1%, с развитием 1% и в Брянской области, до 

6,1%, с развитием 2,3%. Максимальное распространение 16% было отмечено 

в Красногорском районе на площади 90 га.   

В Северо-Западном федеральном округе болезнь проявилась озимых 

зерновых культурах на площади 0,55 тыс. га (в 2019 году – 0,85 тыс. га). 

Обработки были проведены – 1,03 тыс. га (в 2019 году обработки не 

проводились). 

Во второй декаде июня отмечалось активное развитие заболеваний на 

посевах озимых зерновых культурах. Теплая и влажная погода в июле 

благоприятствовала развитию заболевания. Малое количество осадков в 

августе, а также пониженная влажность воздуха были неблагоприятны для 

дальнейшего распространения заболевания. Погодные условия в сентябре не 

влияли на развитие заболевания.  

В летний период болезнь была выявлена в Калининградской области, 

процент распространения был равен 35,5%, с развитием 8,9%. Максимальное 

распространение 100% было учтено в Правдинском районе Калининградской 

области на площади 70 га.  

В осенний период было зафиксирована, на уровне весенне-летних 

значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года ринхоспориоз не выявлялся. 

На яровых зерновых культурах в округе болезнь была учтена на 7,67 

тыс. га (в 2019 году – 0,99 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году 

обработки не проводились). 

Влажность воздуха в основном была оптимальной для развития 

пятнистостей, но пониженный температурный режим, особенно холодные 

ночи, сдерживали развитие ринхоспориоза в начале мая. Заболевание 

проявилось в конце третьей декады мая. На листьях пятна проявились 

овальной или неправильной формы бледно-желтого цвета с ярко-бурым 

окаймлением. Умеренные температуры в июне, июле, а также повышенная 

влажность воздуха способствовали дальнейшему развитию болезни. 

Умеренные температуры и оптимальная влажность воздуха, отмеченные в 

августе способствовали развитию болезни. В сентябре болезнь продолжила 

свое развитие.  

В весенний период болезнь было зафиксирована в Калининградской 

области, с среднем процентом распространения 4% и развитием 1%. 

Максимальное распространение 15% было отмечено в Правдинском районе 

Калининградской области на площади 70 га. 

В летний период болезнь была обнаружена в Вологодской области, с 

распространением 16,4% и развитием 9,9%. Максимальное распространение 

ринхоспориоза 27% было учтено в Вологодском районе Вологодской области 

на площади 27 га.  
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В предуборочный период минимальное распространение болезни 0,1% 

было учтено в Новгородской области, с развитием 0,01%. Распространение 

до 39% было зафиксировано в Вологодской области, с развитием 18%. 

Максимальное распространение 51% было отмечено в Вологодском районе 

Вологодской области на площади 27 га.  

В Южном федеральном округе болезнь на озимых зерновых была 

зафиксирована на 54,52 тыс. га (в 2019 году – 13,79 тыс. га), выше ЭПВ – 23 

тыс. га (в 2019 году – 13,49 тыс. га). Обработки были проведены на 54,35 тыс. 

га (в 2019 году – 13,49 тыс. га).  

Повышение среднесуточной температуры в апреле, а также умеренное 

выпадение осадков в течение месяца способствовало развитию болезни на 

озимых культурах. Характеризовался умеренным температурным режимом и 

недобором осадков в первой половине мая. Распространение и развитие 

болезни на большинстве посевов осталось на прежнем уровне. Июнь 

отличался значительным недобором осадков, развитие болезни 

приостановилось. Погодные условия осенью не повлияли на распространение 

патогена.  

Весной, минимально болезнь была выявлена в Ростовской области 5% 

с распространением и развитием 1,3%. Максимальное распространение 10% 

было выявлено в Красноармейском районе Краснодарского края на площади 

41 га.  

В летний и осенний период распространение болезни оставалась на 

уровне весенних значений. 

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года ринхоспориоз не выявлялся. 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь на озимых зерновых 

была зафиксирована на 6,42 тыс. га (в 2019 году – 6,75 тыс. га). Обработки 

были проведены на 16,2 тыс. га (в 2019 году – 2,35 тыс. га). 

Теплая погода в мае с высокой влажностью способствовали 

проявлению грибкового заболевания. Признаки присутствия инфекции были 

отмечены во второй декаде мая на влагалищах и с обеих сторон листовых 

пластинок в виде водянистых пятен неправильной или овальной формы серо-

зеленого оттенка с яркой темной каймой. Засушливая и жаркая погода июня 

затормозила развитие болезни. Погодные условия осенью не повлияли на 

распространение патогена. 

В весенний период минимальное распространение 0,3% было выявлено 

в Республике Кабардино-Балкария с развитием 0,1%. Максимальное 

распространение 20% было выявлено в Прикубанском районе Республике 

Карачаево-Черкесии на площади 50 га.  

В летний и осенний период распространение болезни оставалось на 

уровне весенних значений.  

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года ринхоспориоз не выявлялся. 
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В Приволжском федеральном округе болезнь на посевах озимых 

зерновых культур была отмечена на 2,89 тыс. га (в 2019 году – 2,71 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году обработки не проводились). 

К концу апреля погодные условия были благоприятны для развития 

инфекции. При повышенных температурах воздуха в начале мая развитие 

ринхоспориоза было отмечено умеренным. С наступлением во второй декаде 

оптимума для развития патогена, проявление ринхоспориозной пятнистости 

возросло. На отдельных полях поражение листовой поверхности 

увеличилось. Малое количество осадков за июнь не способствовала 

распространению инфекции в посевах. Проявление инфекции отдельными 

пятнами отмечалось на нижнем и среднем ярусе растений. Высокая 

температура воздуха в первой и в начале второй июля не благоприятно 

сказалось на вредоносности патогена, развитие замедлилось. В осенние 

месяцы болезнь не получила дальнейшего развития. Во второй половине 

августа из-за благоприятных погодных условий распространение патогена 

сдерживалось. 

В весенний период распространение болезни было выявлено в 

Кировской области, до 2,1% и развитием 0,1%. Максимальное 

распространение 4,3% было выявлено в Борском районе Нижегородской 

области на площади 100 га.  

В летний период болезнь была обнаружена в Республике Чувашии, 

распространение составляла 4%, развитие 2,8%. Максимальное 

распространение 5% было учтено в Маариинско – Посадском районе 

Республике Чувашии на площади 27 га.  

В осенний период болезнь на уровне весенне-летних значений. 

В осенний период на посевах озимых зерновых культур сева осени в 

2020 года, под урожай 2021 года ринхоспориоз был обнаружен на площади 

1,59 тыс. га в Кировской области, с распространением 2,4% и развитием 

0,03%. 

На яровых зерновых культурах в округе болезнь была зафиксирована 

на 5,43 тыс. га (в 2019 году – 10,95 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 году – обработки не проводились). 

Неустойчивая погода в конце мая, с избыточным увлажнением была 

благоприятной для распространения и развития ринхоспориоза. Первые 

признаки заболевания (единичные пятна) были отмечены в третьей декаде 

мая. Температурный режим и осадки в июне способствовали дальнейшему 

проявлению ринхоспориоза на яровых зерновых культурах. Отмечалось 

интенсивное проявление болезни во второй декады июня. В третьей декаде 

июля продолжалось дальнейшее развитие заболевания с невысокой 

интенсивностью.  

В весенний период болезнь была отмечена в Нижегородской области с 

распространением 0,32% и развитием 0,006%. Максимальное 

распространение 1,9% было выявлено в Пильнинском районе Нижегородской 

области на площади 350 га.  
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В летний период низкий процент распространения 1,5 – 1,6% был учтен 

в Республике Мордовия и в Кировской области с развитием 0,8 – 1%. 

Повышенное распространение 8% было установлено в Республике Чувашия, 

с развитием 1%. Максимальное распространение 36% было учтено в 

Сеченовском районе Нижегородской области на площади 300 га. 

В предуборочный период в Республике Чувашия отмечалось 

увеличение распространения заболевания до 15%, с развитием 1%. 

Максимальное распространение оставалась на уровне летних значений.  

В Сибирском федеральном округе болезнь на яровых зерновых 

культурах была зафиксирована на 0,76 тыс. га (в 2019 году – не было 

выявлено). Обработки не проводились (в 2019 году обработки не 

проводились). 

Погодные условия в июне отмечались с влажной и умеренной теплой 

погодой, что способствовали проявлению заболевания. С обеих сторон листа 

появлялись овальные или овально-удлиненные пятна темно-оливкового или 

серовато-зеленого цвета с коричневым окаймлением. В июле, августе 

развитие патогена продолжалось. Осенью развитие болезни сдерживалось из-

за неблагоприятных погодных условий.  

В летний период болезнь была обнаружена в Республике Хакасия, с 

распространением 60,7% и развитием 4,04%. Максимальное распространение 

100% было учтено в Орджоникидзевском районе Республике Хакасии на 

площади 8 га.  

В предуборочный период распространение болезни оставалось на 

уровне летних значений.  

В 2021 году, при оптимальных погодных условиях ожидается 

проявление пораженной площади растений озимой ржи. В первой половине 

лета, при условии наличии осадков в виде дождя и умеренно прохладной 

погоды, стоит ожидать развитие инфекции и увеличение распространения. 

Обработки прогнозируются на 27,5 тыс. га на озимых и на 18,8 тыс. га на 

яровых зерновых культурах. 

Фузариоз колоса - грибное заболевание, которое сильно поражает 

пшеницу, ячмень, рожь, овес. В течение вегетации гриб распространяется 

конидиями и сумкоспорами (аскоспорами). Они разносятся дождем, ветром, 

насекомыми. Некоторые виды-возбудители фузариоза образуют склероции и 

хламидоспоры, перезимовывают в виде мицелия, а также в виде плодовых 

тел-перитециев на растительных остатках. Фузариоз колоса является 

причиной щуплости зерна и потерей им всхожести. Хлеб, выпеченный из 

муки, полученной из пораженного зерна, не годится в пищу, поскольку 

обладает одурманивающим свойством и вызывает острые отравления. На 

корм животным зерно и зернопродукты, пораженные фузариозом колоса 

также не пригодны. При сильной степени развития болезни потери урожая 

могут достичь более 50% с одновременным снижением качества зерна. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фузариоз колоса был 

распространен на 136,52 тыс. га озимых (в 2019 г. – 127,05 тыс. га) и 100,28 
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тыс. га яровых (в 2019 г. – 98,24 тыс. га) зерновых колосовых культур (рис. 

246, 247, 248). Интенсивность развития выше ЭПВ составляла 64,60 и 2,14 

тыс. га соответственно. Фунгициды применялись на 233,4 тыс. га озимых (в 

2019 г. – 129,29 тыс. га) и 51,35 тыс. га яровых (в 2019 г. – 29,61 тыс. га) 

зерновых колосовых культур. 

 

 
 

Рис. 246. Площади поражения фузариозом колоса посевов озимых зерновых 

колосовых культур в Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 247. Площади поражения фузариозом колоса яровых зерновых колосовых 

культур в Российской Федерации в 2020 г. 
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Рис. 248. Площади поражения фузариозом колоса зерновых культур и объемы 

обработок против него в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе болезнь отмечалась на 29,08 тыс. 

га озимых зерновых колосовых культур (в 2019 г. – 14,13 тыс. га). 

Фунгициды применялись на площади 14,43 тыс. га (в 2019 г. – 14,13 тыс. га). 

Высокие температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха в июне 

благоприятно влияли на развитие болезни. Первые признаки фузариоза 

колоса отмечались с третьей декады июня в фазу молочной спелости. 

Обильные осадки, переувлажнение почвы в период созревания создало 

благоприятные условия для развития и распространения заболевания. 

В летний период с распространенностью 0,1 – 0,5 % и развитием 0,01 – 

0,1 % фузариоз был распространен во Владимирской, Московской, 

Орловской, Тверской, Ярославской областях. В Ивановской, Калужской, 

Смоленской областях болезнь учитывалась с распространенностью 1 – 1,7 % 

и развитием 0,04 – 0,4 %. Более высокий процент распространенности 

отмечался в Брянской и Тамбовской областях и составлял 3,2 – 3,6 % с 

развитием 0,3 – 1,2 %. Максимальный процент распространенности – 8 

отмечался в Выгоничском районе Брянской области на 120 га. 

В предуборочный период фузариоз колоса с распространенностью 0,3 – 

0,6 % и развитием 0,1 – 0,6 % учитывался в Липецкой, Московской и 

Смоленской областях. В Калужской и Тверской областях 

распространенность болезни составляла 1,5 – 3,1 % с развитием 0,1 – 0,5 %. 

Более высокая распространенность болезни учитывалась в Брянской и 

Ярославской областях, она составляла 3,5 – 3,8 % с развитием 0,9 – 1,5 %. 

Максимальный процент распространенности – 9 отмечался в Брянском район 

Брянской области на 50 га. 

На яровых зерновых колосовых культурах болезнь фиксировалась на 

площади 14,41 тыс. га (в 2019 г. – 6,15 тыс. га). Фунгицидные обработки не 

проводились (в 2019 г. – 2,78 тыс. га). С середины июля отмечено поражение 
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посевов яровых зерновых колосовых культур фузариозом колоса. Обильные 

осадки, росы в период налива зерна способствовали развитию болезни. 

В летний период фузариоз колоса с распространенностью 0,1 – 0,2 % и 

развитием 0,002 – 0,04 % отмечался в Владимирской, Московской, 

Смоленской, Тверской областях. Более высокий процент распространенности 

2,8 – 6 с развитием 0,1 – 0,2 % был выявлен в Калужской (рис. 249) и 

Ярославской областях. Максимальное развитие – 6,5 % фиксировалось в 

Мещовском районе Калужской области на 50 га. 

 

 
 

Рис. 249. Фузариоз колоса на яровой пшенице в Козельском районе Калужской 

области 

 

В предуборочный период в Ивановской, Смоленской и Тверской 

областях распространенность болезни составляла 0,5 – 0,9 % с развитием 0,1 

– 0,2 %. В Брянской, Калужской, Ярославской областях фузариоз колоса 

учитывался с распространенностью 2,1 – 5 % и развитием 0,1 – 2,2 %. 

Максимальный показатель остался на уровне предыдущего периода. 

В Северо-Западном федеральном округе фузариоз колоса на озимых 

зерновых колосовых культурах был распространен на площади 12,9 тыс. га (в 

2019 г. – 11,81 тыс. га). Фунгициды были использованы на площади 40,51 

тыс. га (в 2019 г. – 19,84 тыс. га). Влажная умеренно-теплая погода 

стимулировала развитие фузариоза колоса. Первые признаки отмечались с 

третьей декады июня. Сухая, тёплая погода августа сдерживала развитие 

заболевания. 

В летний период в Новгородской и Псковской областях 

распространенность болезни составляла 1,2 – 1,5 % с развитием 0,2 – 0,4 %. 

Более высокий процент распространенности учитывался в Архангельской и 

Калининградской областях и составлял 7,8 – 38,7 % с развитием 2,1 – 17,6 %. 
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Максимальный процент распространенности – 39 % фиксировался в 

Гвардейском районе Калининградской области на 13 га (рис. 250). 

 

 
 

Рис. 250. Фузариоз колоса озимой пшеницы в Калининградской области 

 

В предуборочный период в Новгородской области распространенность 

болезни составляла 1,5 % с развитием 0,5 %, максимальный процент 

распространенности – 3 отмечался в Солецком районе на 83 га. 

Болезнь на яровых зерновых колосовых культурах фиксировалась на 

площади 5,53 тыс. га (в 2019 г. – 8,85 тыс. га). Фунгицидные обработки 

проводились на площади 10,75 тыс. га (в 2019 г. – 5,26 тыс. га). 

Относительно теплая погода, росы и прошедшие дожди были благоприятны 

для возбудителя. Начало проявления заболевания наблюдалось в конце 

второй декады июля. Сухая, теплая погода в период созревания зерна 

сдерживала развитие заболевания. 

В летний период в Новгородской области распространенность болезни 

составляла 0,7 % с развитием 0,3 %. Более высокий процент 

распространенности 2,5 – 6 с развитием 0,3 – 1,3 % учитывался в 

Калининградской и Псковской областях. Максимальная распространенность 

– 31 % фиксировался в Гвардейском районе Калининградской области на 190 

га. 

В предуборочный период единичное проявление болезни отмечалось в 

Новгородской области. В Вологодской и Псковской областях фузариоз 

колоса учитывался с распространенностью 2,4 – 3,7 % и развитием 0,3 – 1 %. 

Максимальный процент распространенности – 16 регистрировался в 

Гдовском районе Псковской области на 4 га. 

В Южном федеральном округе на озимых зерновых колосовых 

культурах фузариоз колоса встречался на площади 46,41 тыс. га (в 2019 г. – 
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66,11 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 45,60 тыс. га. 

Фунгициды применяли на площади 146,38 тыс. га (в 2019 г. – 69,27 тыс. га). 

Май характеризовался умеренным температурным режимом и недобором 

осадков в первой половине месяца. Во второй половине осадки выпадали на 

большей части территорий округа. В конце июня болезнь начала отмечаться 

на ослабленных посевах. В июле жаркая и умеренно-влажная погода 

способствовала дальнейшему развитию болезни. В августе жаркая и сухая 

погода приостановила развитие болезни. 

В летний период в Республике Крым болезнь отмечалась с 

распространенностью 0,5 % и развитием 0,01 %. Максимальный процент 

распространенности – 1 учитывался в Красноперекопском районе на 120 га. 

В предуборочный период с единичной распространенностью фузариоз 

фиксировался в Краснодарском крае, максимальная распространенность – 15 

% учитывалась в Мостовском районе на 60 га (рис. 251). 

 

 
 

Рис. 251. Фузариоз колоса озимой пшеницы в Мостовском районе Краснодарского 

края 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе фузариоз колоса на озимых 

зерновых колосовых культурах был распространен на площади 31,65 тыс. га 

(в 2019 г. – 24,31 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 

18,8 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на площади 31,22 тыс. га 

(в 2019 г. – 26,05 тыс. га). Пасмурная и дождливая погода в фазу цветения 

благоприятно отразились на проявлении фузариоза. Первые признаки 

проявления заболевания были отмечены в последних числах мая в виде 

осветления отдельных колосков. Теплая погода с относительной высокой 

влажностью способствовала дальнейшему развитию болезни. В июле жаркая 

и засушивая погода приостановила развитие болезни. 
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В летний период в Кабардино-Балкарской Республике и 

Ставропольском крае распространенность составляла 2,5 – 8 % с развитием 1 

%. Максимальное развитие – 5 % отмечалось в Левокумском районе 

Ставропольского края на 900 га. 

В Приволжском федеральном округе фузариоз колоса фиксировался на 

14,35 тыс. га озимых зерновых колосовых культур (в 2019 г. – 10,44 тыс. га), 

в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,20 тыс. га. Фунгициды, как 

и в 2019 г., не применялись. Дождливая погода июня была благоприятной 

для развития патогена. В фазу колошения-цветения, в конце июня, было 

отмечено единичное появление болезни. Дожди, перепады ночных и дневных 

температур, высокие температуры воздуха в отдельные дни способствовали 

дальнейшему развитию болезни. 

В летний период в республиках Марий Эл, Мордовия, Нижегородской 

и Ульяновской областях распространенность болезни составляла 0,4 – 0,8 % с 

развитием 0,1 – 0,7 %. Более высокий процент распространенности – 2,8 

отмечался в Пермском крае. Максимальный процент распространенности – 

20 был обнаружен в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 50 га. 

В предуборочный период в Кировской и Нижегородской областях 

распространенность болезни составляла 0,1 – 0,2 % с развитием 0,01 – 0,02 

%. В Республике Удмуртия распространенность составляла 2,5 % с 

развитием 2,1 %. Максимальный процент распространенности – 8 отмечался 

в Игринском районе Удмуртской Республики на 250 га. 

На яровых зерновых колосовых культурах болезнь была 

распространена на площади 18,19 тыс. га (в 2019 г. – 17,66 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,73 тыс. га. Фунгициды не 

использовались. Теплая погода с кратковременными осадками в третьей 

декаде июня спровоцировали развитие болезни, что совпало с фазой 

колошение-цветение зерновых культур. 

В летний период в Республике Мордовия, Пермском крае, Кировской и 

Нижегородской областях распространенность болезни составляла 0,1 – 0,4 % 

с развитием 0,01 – 0,4 %. Более высокий процент распространенности – 3,8 с 

развитием 0,7 % отмечался в Республике Марий Эл. Максимальная 

распространенность болезни – 25 % насчитывалась в Советском районе 

Республики Марий Эл на 100 га. 

В предуборочный период в Республике Марий Эл и Кировской области 

болезнь учитывалась с распространенностью 0,6 – 0,7 % и развитием 0,1 – 0,2 

%. В Пермском крае и Нижегородской области распространенность болезни 

составляла 1,7 – 2,2 % и развитие 0,04 – 0,2 % (рис. 252). Более высокая 

распространенность – 5,3 % с развитием 1,1 % отмечалась в Удмуртской 

Республике. Максимальный процент распространенности – 16 фиксировался 

в Кезском районе Удмуртской Республики на 95 га. 

В Уральском федеральном округе фузариоз колоса на яровых зерновых 

колосовых культурах встречался на площади 12,93 тыс. га (в 2019 г. – 12,95 

тыс. га). Фунгициды не применялись. Жаркая погода с достаточным 
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увлажнением были благоприятны для заражения и развития инфекции, 

первые признаки появились с третьей декады июня. Развитие заболевание 

продолжается вплоть до полного созревания колоса. 

 

 
 

Рис. 252. Фузариоз колоса яровой пшеницы в Ардатовском районе Нижегородской 

области 

 

В летний период болезнь учитывалась в Свердловской и Тюменской 

областях с распространенностью 0,1 – 0,9 % и развитием 0,02 – 0,5 %. 

Максимальный процент распространенности – 3 отмечался в Заводоуковском 

районе Тюменской области на 40 га. 

В предуборочный период распространенность болезни в Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областях составляла 0,3 – 2,4 % с развитием 0,1- 

1,5 %. Максимальное процент распространенности – 5 отмечался в 

Упоровском районе Тюменской области на 49 га. 

В Сибирском федеральном округе болезнь отмечалась на 31,04 тыс. га 

яровых зерновых колосовых культур (в 2019 г. – 30,57 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 1,41 тыс. га. Фунгициды не 

применялись (в 2019 г. – 1,5 тыс. га). В июле умеренные температуры с 

достаточной влажностью воздуха были благоприятны для распространения и 

развития заболевания. Первые признаки фузариоза колоса отмечались с 

середины июля. Теплая влажная погода августа была благоприятна для 

дальнейшего развития заболевания. 

В летний период в Томской области распространенность фузариоза 

колоса составляла 1,9 % с развитием 0,5 %. В Республике Хакасия и 

Новосибирской области болезнь учитывалась с распространенностью 8,3 – 10 

% и развитием 1,6 – 5 %. Максимальный процент распространенности – 70 

был зарегистрирован в Бейском районе Республики Хакасия на 6,1 га. 
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В предуборочный период в Томской области болезнь учитывалась с 

распространенностью 3,8 % и развитием 0,4 %. Более высокий процент 

распространенности фиксировался в Республике Хакасия, Красноярском 

крае, Новосибирской области, он составлял 14,1 – 17,1 % с развитием 0,9 – 

7,9 %. Максимальный процент распространенности – 80 отмечался в 

Алтайском крае Республики Хакасия на 31 га. 

В Дальневосточном федеральном округе фузариоз колоса на яровых 

зерновых колосовых культурах был зафиксирован на 17,92 тыс. га (в 2019 г. – 

21,56 тыс. га). Фунгицидные обработки проводились на площади 34,80 тыс. 

га (в 2019 г. – 20,07 тыс. га). Дождливая с высокими температурами погода 

июля способствовала проявлению болезни. Поражение колоса происходило 

во время цветения. Теплая дождливая погода и сильное переувлажнение 

почвы в августе были благоприятны для дальнейшего проявления и 

распространения болезни. 

В летний период в Приморском, Хабаровском краях, Амурской и 

Еврейской автономной областях болезнь учитывалась с 

распространенностью 2,5 – 4 % и развитием 0,4 – 2,4 %. Максимальный 

процент распространенности – 36 отмечался в Хабаровском районе 

Хабаровского края на 20 га. 

В 2021 г. наличие инфекции в почве, на семенах, на растительных 

остатках, не выдержанность рекомендованных доз препаратов при 

протравливании повлекут за собой развитие болезни. Способствовать 

поражению колоса зерновых культур также будут: нарушение агротехники, 

оптимальных сроков сева, нормы высева, полегание посевов, теплая и 

влажная погода в фазу созревания, затяжная уборка, недостаток 

минерального питания. Фунгицидные обработки прогнозируются на общей 

площади 321,79 тыс. га. 

Головневые заболевания – распыляющиеся телиоспоры патогена, 

попадая на рыльце цветков, прорастают и образуют грибницу, после болезнь 

поражает завязь. Зараженная зерновка с виду ничем не отличается от 

здоровой. При прорастании семени трогается в рост и грибница. Она 

диффузно распространяется по всему растению, проникает в основные точки 

роста. 

В Российской Федерации головневые заболевания на озимых зерновых 

культурах регистрировалось на 15,78 тыс. га (в 2019 году – 6,46 тыс. га). 

Отмечалось поражение пыльной головней пшеницы – 4,24 тыс. га, пыльной 

головней ячменя – 4,91 тыс. га, твердой головневой пшеницы – 6,53 тыс. га, 

стеблевой головней ржи – 0,2 тыс. га. 

На яровых зерновых культурах головневые болезни были выявлены на 

83,4 тыс. га (в 2019 году – 102,31 тыс. га). Пыльная головня пшеницы была 

отмечена на 53,67 тыс. га, пыльная головня ячменя 27,96 тыс. га, твердая 

головня пшеницы на 1,89 тыс. га, твердая головня ячменя на 2,49 тыс. га.  
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В Центральном федеральном округе на озимых зерновых культурах 

головневые болезни были обнаружены на 1,18 тыс. га (в 2019 году – 0,4 тыс. 

га). 

Теплая с продолжительными росами и ливневыми осадками погода в 

июне способствовала распространению заболевания в фазу цветения. В июле 

отмечалась влажная погода, что в свою очередь способствовало дальнейшему 

заражению посевов. Заболевание отмечалось в форме поражения всей 

метелки. Дождливая погода в июле способствовала распространению 

болезней. В августе и сентябре болезнь продолжила свое развитие.  

В летний период на озимых зерновых пыльная головня пшеницы была 

выявлена в Воронежской, Владимирской областях, с распространением 0,004 

– 0,005%. Максимальное распространение 0,1% было отмечено в 

Вязниковском районе Владимирской области на площади 80 га.  

Твердая головня пшеницы было распространена 0,05 – 0,5% в 

Ивановской, Рязанской, Смоленской (рис. 253) областях. Максимальное 

распространение 0,5% было отмечено в Кардымовском районе Смоленской 

области на площади 50 га.  

 

 
 

Рис. 253. Проявление твердой головни на озимой пшенице в Смоленской области 

 

В предуборочный период пыльная головня пшеницы была обнаружена в 

Липецкой области, с распространением 0,1%. Максимальное 

распространение 0,5% было учтено в Долгоруковском районе Липецкой 

области на площади 80 га.  

Яровые зерновые культуры в округе были поражены головневыми 

болезнями на 3,12 тыс. га (в 2019 году – 2,61 тыс. га). 

Сухая и жаркая погода второй декады июня была неблагоприятна для 

заражения посевов головней. Проявление головни было отмечено в первой 

декаде июля. В августе и в первой половине сентября отмечалась дождливая 

теплая погода, что благоприятно влияло на дальнейшее развитие болезни.  
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Летом, пыльная головня ячменя была распространена в Владимирской, 

Воронежской, Калужской, Тамбовской, Тульской областях, процент 

распространения составлял 0,0001 – 0,1%. Максимальное распространение 

1% было выявлено в Щекинском районе Тульской области на площади 120 

га.  

Распространение твердой головни пшеницы и ячменя было отмечено в 

Рязанской области, с процентом распространения 0,7% и с максимальным 

развитием 0,4% в Сапожковском районе на площади 30 га. 

В предуборочный период пыльная головня пшеницы была отмечена в 

Смоленской и в Ивановской области, с распространением 0,002 – 0,07%. 

Максимальное распространение 6% было учтено в Макарьевском районе 

Костромской области на площади 100 га.  

Пыльная головня ячменя отмечалась в Липецкой области, с 

распространением 0,12%, с развитием 0,12%. Максимальное 

распространение 1,5% отмечалось в Вяземском районе Смоленской области 

на площади 87 га.  

В Северо-Западном федеральном округе головневые болезни на яровых 

зерновых отмечались на площади 2,53 тыс. га (в 2019 году – 12,72 тыс. га). 

Влажная погода в июне-июле способствовали не существенному 

развитию болезни. Дожди, зафиксированные в августе, не сильно влияли на 

активное развитие патогена. Развитие болезни было не интенсивным. В 

дальнейшем развитие отмечено не было.  

Пыльная головня ячменя с распространением от единичного до 1,8% 

была обнаружена в Калининградской области. Максимальное 

распространение 1,8% было выявлено в Правдинском районе 

Калининградской области на площади 15 га. 

В летний период пыльная головня пшеницы было обнаружена в 

Архангельской области, распространение составляло до 2% в Устьянском 

районе на площади 30 га. 

В предуборочный период распространение головневых было на уровне 

летнего периода.  

В Южном федеральном округе на озимых зерновых культурах 

головневые болезни учитывались на 6,65 тыс. га (в 2019 году – 2,4 тыс. га). 

Весенний период характеризовался умеренным температурным 

режимом и недобором осадков в первой половине мая. Во второй половине - 

осадки выпадали на большей части округа. Признаки болезни были отмечены 

во второй декаде мая. В июне интенсивного развития заболевания не 

отмечалось.  

В весенний период регистрировалась пыльная головня ячменя в 

Краснодарском крае с распространением 0,06% и развитием 0,001%. 

Максимальное распространение 5% было выявлено в Успенском районе 

Краснодарского края на площади 100 га.  

В летний и осенний период распространение головни оставалось на 

уровне весенних значений. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе головневые болезни на 

озимых зерновых культурах отмечались на 2,73 тыс. га (в 2019 году – 1,17 

тыс. га).  

Продолжительный тёплый и влажный май, способствовал бурному 

развитию заболевания. Первые признаки заражения были зафиксированы во 

второй декаде мая в виде образования тёмной массы со спорами на месте 

колосков. Жаркая погода в июне, с переменными осадками, благоприятно 

отразились на развитии инфекции. В июле - августе болезнь продолжила свое 

развитие.  

В весенний период пыльная головня пшеницы была зафиксирована, с 

распространением 2% в Республике Дагестан им развитием 0,01%. 

Максимальное развитие 0,2% было выявлено в Кизилюртовском районе 

Республики Дагестан на площади 5 га. 

В летний период пыльная головня на пшенице, ячмене была учтена в 

республиках Дагестан, Кабардино-Балкария и в Ставропольском крае, 

распространение на пшенице составляло 0,02 - 2%, на ячмене 4%.  

Максимальное распространение 5% было учтено в Черекском районе 

Республики Кабардино-Балкарии на площади 50 га.  

Твердая головня пшеницы была обнаружена в Республике Кабардино-

Балкарии, с распространением 0,01%. Максимальное распространение 3% 

было выявлено в Баксанском районе Республики Кабардино-Балкарии на 

площади 20 га. 

В предуборочный период пыльная головня пшеницы была выявлена в 

Ставропольском крае, с распространением 2%. Максимальное 

распространение 3% было учтено в Кочубеевском районе Ставропольского 

края на площади 700 га.  

Пыльная головня ячменя была выявлена распространением на 4% в 

Ставропольском крае.  

В Приволжском федеральном округе головневые заболевания на 

озимых зерновых культурах были выявлены на 4,74 тыс. га (в 2019 году – 

2,35 тыс. га). 

Погодные условия в июне - июле способствовали развитию 

заболевания. В августе отмечались ливни, а также шквалистые ветра, 

развитие патогена сдерживалось.  

Летом пыльная головня пшеницы была учтена с распространением 0,1 – 

3% в Республиках Татарстан, Башкортостан, и в Ульяновской области. 

Максимальное распространение 4% было учтено в Уфимском районе 

Республике Башкортостан на площади 220 га. 

Твердая головня пшеницы была зафиксирована в Республике Мордовия 

с распространением 0,1%. Максимальное распространение 0,6% было учтено 

в Большом Игнатовском районе Республики Мордовия на площади 157 га. 

В осенний период в Ульяновской области пыльная головня пшеницы 

была распространена на 3%. 
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На яровых зерновых культурах в округе болезнь отмечалась на 18,78 

тыс. га (в 2019 году – 21,55 тыс. га). 

Аномально жаркая погода июля сдерживала проявление болезни. в 

течение двух декад августа были отмечены ливневые дожди. Холодная 

дождливая погода с высокой влажностью воздуха, переувлажнением 

поверхностного слоя почвы создавала очень благоприятные условия для 

развития заболевания. Развитие болезни на яровых зерновых культурах 

продолжилось.  

Пыльная головня пшеницы была распространена в республиках 

Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, в Кировской, Оренбургской областях, 

процент распространения составлял 0,02 – 0,5% Максимальное 

распространение 1% было учтено в Фалёнском районе Кировской области на 

площади 126 га.  

Пыльная головня ячменя отмечалась в республиках Мордовия, 

Татарстан (рис. 254), Удмуртия, Чувашия, в Кировской, Нижегородской, 

Саратовской, Ульяновской областях, процент распространения был 

установлен 0,1 – 1,5% Максимальное распространение болезни 2% было 

обнаружено в Алькеевском районе Республики Татарстан на площади 200 га.  
 

 
 

Рис. 254. Обследование ячменя на выявление пыльной головни проводит ведущий 

агроном Л. И. Сафина в Елабужском районе Республики Татарстан 

 

В предуборочный период распространение болезни была на уровне 

летнего периода.  

В Уральском федеральном округе головневые заболевания на яровых 

зерновых культурах были выявлены на 21,01 тыс. га (в 2019 году – 28,56 тыс. 

га). 

Погодные условия в начале июля способствовали развитию болезни. 

Первые проявления заболевания были отмечены в первой декаде июля в фазу 
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колошения. Неустойчивая холодная погода в августе с повышенной 

влажностью способствовала дальнейшему развитию инфекции. Заболевание 

получило свое умеренное развитие на ранних сроках сева яровых зерновых 

культур.  

Пыльная головня пшеницы и ячменя учитывалась в Свердловской 

области, распространение составляло от 0,29 до 0,39%. Максимальное 

распространение 0,9% было учтено в Камышловском районе Свердловской 

области на площади 452 га.  

Твердая головня пшеницы, ячменя была выявлена в Свердловской, 

Тюменской, Челябинской областях, с распространением 0,08 – 0,2%. 

Максимальное распространение 0,19% было учтено в Абатском районе 

Тюменской области на площади 70 га.  

В предуборочный период развитие патогены не было зафиксировано, 

распространение оставалась на уровне летнего периода.  

В Сибирском федеральном округе на яровых зерновых культурах 

головневые болезни были выявлены 35,86 тыс. га (в 2019 году – 34,79 тыс. 

га). 

Погодные условия в начале июля способствовали развитию 

заболевания. Первые признаки заболевания отмечались в конце второй 

декады июля. Сложившиеся погодные условия в августе способствовали 

развитию и массовому распространению заболевания. Массовое проявление 

заболевания отмечалось во второй декаде августа. Прохладная погода августа 

не способствовала развитию головневых болезней в дальнейшем. 

Пыльная головня пшеницы и ячменя летом была обнаружена в 

Кемеровской, Новосибирской, Омской (рис. 255) областях, с 

распространением от 0,002 до 1,5%. Максимальное распространение 2% 

было учтено в Чановском районе Новосибирской области на площади 5 га.  

Твердая головня пшеницы была отмечена в Новосибирской области с 

распространением 1%. Максимальное распространение 1,5% было учтено в 

Чановском районе Новосибирской области на площади 1 га.  

В предуборочный период пыльная головня пшеницы и ячменя 

отмечалась в Красноярском крае и в Иркутской области, распространение 

составляло от 0,003 до 0,026%. Максимальное распространение 0,72% было 

выявлено в Качугском районе Иркутской области на площади 50 га.  

Твердая головня пшеницы отмечалась в Иркутской области, процент 

распространения составлял 0,072%. Максимальное распространение 1,2% 

учитывалось в Осинском районе Иркутской области на площади 170 га. 

В Дальневосточном федеральном округе головня на яровых была 

обнаружена на 2,1 тыс. га (в 2019 году – 2,08 тыс. га).  

Дождливая с высокими температурами погода в конце июня, начале 

июля способствовала проявлению болезни. Влажная и теплая погода августа 

благоприятно повлияла на дальнейшее развитие инфекции. Погода в 

сентябре, благоприятствовала дальнейшему развитию головни. 
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Рис. 255. Определение пыльной головни в семенах пшеницы проводит вед. агроном 

по защите районного Е.В. Берг филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Омской области 

 

В летний период пыльная головня пшеницы была зафиксирована 

Приморском крае, Хабаровском крае и в Еврейском автономном округе, с 

распространением 0,01 – 2%. Максимальное распространение 4% было 

учтено в Октябрьском районе Приморского края на площади 50 га. 

Распространение пыльной головни ячменя составляло 0,12 – 1,5% и 

учитывалось в Хабаровском, Приморском крае и в Амурской области. 

Максимальное распространение 3% было учтено в Черниговском районе 

Приморского края на площади 50 га. 

В предуборочный период пыльная головня пшеницы была учтена в 

Республике Бурятия, с распространением 6% и развитием 1%. Максимальное 

развитие болезни 15% было выявлено в Мухоршибирском районе 

Республики Бурятии на площади 50 га.  

В 2021 году развитие головневых заболевании будет определяться 

благоприятными погодными условиями, соблюдением агротехнических 

мероприятий, качеством проведения протравливания семян. При влажной и 

теплой погоде возможно усиление вредоносности.  

Септориоз колоса – отрицательно влияет на рост и развитие растений. 

Уменьшается ассимиляционная поверхность листовой пластинки, отмечается 

недоразвитость колоса. При сильном поражении больные листья и побеги 

засыхают, стебли буреют, сморщиваются и часто перегибаются, наблюдается 

преждевременное опадание листьев. 
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В Российской Федерации на озимых зерновых культурах септориоз 

колоса отмечался на 116,57 тыс. га (в 2019 году – 152,78 тыс. га). Обработки 

были проведены на 182,43 тыс. га (в 2019 году – 198,52 тыс. га). 

На яровых зерновых культурах заболевание было учтено на площади 

151,48 тыс. га (в 2019 году – 112,86 тыс. га), в том числе выше ЭПВ – 1,03 

тыс. га (в 2019 году – 2,33 тыс. га). Обработки были проведены на 18,21 тыс. 

га (в 2019 году – 5,47 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе септориоз колоса на озимых 

зерновых, отмечался на 27,49 тыс. га (в 2019 году – 38,95 тыс. га). Обработки 

были проведены на 150,46 тыс. га (в 2019 году – 42,57 тыс. га). 

Теплая погода с небольшим количеством осадков в конце мая была 

благоприятной для появления болезни. Признаки заболевания на колосе 

были отмечены в первой декаде июня. Погодные условия июне - июле 

складывались благоприятно для дальнейшего развития септориоза колоса на 

посевах озимых зерновых культур. Умеренно теплой, с частыми дождями 

погода в августе, была благоприятна для распространения и развития 

заболевания.  

В летний период болезнь с минимальным распространением 0,09 – 

4,63% была учтена в Ивановской, Брянской, Рязанской, Липецкой, 

Белгородской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Тверской областях и с 

развитием 0,2 – 0,56%. Повышенное распространение 9,5 – 20% был учтено в 

Ярославской, Орловской, Костромской области и развитием 0,2 – 5%. 

Максимальное распространение 50% было учтено в Юрьев-Польском районе 

Владимирской области на площади 30 га.  

В предуборочный период повышение распространение было выявлено 

в Калужской области, процент распространение достигал до 6,79%, с 

развитием 1,07%. Максимальное развитие 2,5% было учтено в Жуковском 

районе Калужской области на площади 463 га.  

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на 17,49 тыс. га (в 

2019 году – 13,3 тыс. га). Обработки были проведены – 6,6 тыс. га (в 2019 

году – 0,93 тыс. га). 

Неустойчивая погода (периоды сухой и жаркой погоды быстро 

сменялись дождливой и прохладной) была благоприятна для развития 

инфекции в конце июня. Отмечалось поражение колоса септориозом в виде 

проявления темно-бурых пятен на колосовых чешуях. Относительно теплая с 

обильными осадками и продолжительными росами погода в июле-августе 

способствовала дальнейшему распространению заболевания на колосе, при 

затяжной уборке.  

В летний период минимальное распространение 0,5 – 5,2% было учтено 

в Рязанской, Смоленской, Тверской, Орловской, Воронежской, 

Владимирской областях, с развитием 0,2 – 0,7%. Повышенное 

распространение более чем 19% отмечалось в Калужской области и 

развитием 2,46%. Максимальное развитие 9,3% было отмечено в 

Ярославском районе Ярославской области на площади 146 га.  
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В предуборочный период минимально болезнь была учтена с 

распространением 0,6 – 5,5% и развитием 0,1 – 0,7% в Воронежской, 

Московской, Орловской, Владимирской области. Повышенное 

распространение 27,3% было выявлено в Тверской области с развитием 

2,29%. Максимальное развитие 6,3% было выявлено в Ярославском районе 

Ярославской области на площади 67 га.  

В Северо-Западном федеральном округе септориоз колоса на озимых 

зерновых культурах, был отмечен на 18,19 тыс. га (в 2019 году – 9,54 тыс. га). 

Обработки были проведены на 31,9 тыс. га (в 2019 году – 13,37 тыс. га). 

Погодные условия апреля были относительно благоприятны для 

поражения колоса заболеванием. Проявление заболевания на озимой 

пшенице отмечалось в конце второй декады апреля. Сухая, и тёплая погода в 

начале июня сдерживала развитие заболевания. Развитие заболевания 

наблюдалось на низком уровне. Погодные условия июля были относительно 

благоприятны для поражения колоса заболеванием. Достаточно теплая 

погода августа с периодическими дождями благоприятно сказались на 

распространении и развитии болезни. Несколько сдерживали 

распространение заболевания в третьей декаде сентября из-за невысоких 

температур воздуха.  

В весенний период болезнь было отмечена в Калининградской области, 

с средним распространением 1,9% и развитием 0,47%. Максимальное 

распространение 5,2% было выявлено в Гурьевском районе Калининградской 

области на площади 50 га.  

В летний период отмечалось значительное развитие до 0,4%, в 

Псковской, и в Новгородской области, распространение болезни достигало 

до 12,9%. Максимальное распространение 100% было учтено в Полесском 

районе Калининградской области на площади 92 га.  

В предуборочный период болезнь учитывалась в Ленинградской 

области, с распространением 9,5% и развитием 5%. Повышение 

распространение отмечалось в Новгородской и Псковской областях, процент 

распространения варьировал от 12,5 до 14,3%, с развитием до 2,2%. 

Максимальное распространение 56% было отмечено в Солецком районе 

Новгородской области на площади 83 га.  

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на 5,45 тыс. га (в 

2019 году – 4,62 тыс. га). Обработки были проведены на 6,46 тыс. га (в 2019 

году – 3,54 тыс. га). 

Погодные условия в июне были благоприятны для распространения 

болезни. Первое проявление болезни учитывалось со второй декады июня. В 

июле отмечались благоприятные условия, патоген продолжил свое развитие. 

Высокая влажность воздуха в начале августа после кратковременных 

ливневых осадков, спровоцировала небольшое нарастание болезни. С 

усыханием листьев, развитие патогена прекратилось в конце августа. 

В летний период патоген проявился в Новгородской области, процент 

распространения был более 2% и с развитием 0.5%. Максимальное 
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распространение 76% было учтено в Полесском районе Калининградской 

области на площади 5 га.  

В предуборочный период болезнь была обнаружена в Ленинградской 

области с большим распространением 23,7% и развитием 5%. Максимальное 

распространение 65% было учтено в Лужском районе Ленинградской 

области на площади 17 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе септориоз колоса на озимых 

зерновых культурах, был отмечен на 50,8 тыс. га (в 2019 году – 83,9 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году – 142,58 тыс. га). 

Высокие температуры воздуха на фоне недостатка влаги не 

способствовали сильному поражению растений. Первые признаки поражения 

на колосе были в виде светлых, окаймленных темной каймой пятен с 

пикнидами гриба на колосковых чешуях были отмечены в конце июня. В 

августе отмечалась жаркая, засушливая погода, развитие патогена 

сдерживалось. 

В летний период болезнь отмечалась в Ставропольском крае (рис. 256), 

распространение составляла 19%, с развитием 3%. Максимальное развитие 

5% было зафиксировано в Советском районе Ставропольского края на 

площади 2,05 тыс. га. 

В осенний период болезнь была на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе септориоз колоса на озимых 

зерновых, был отмечен на 18,83 тыс. га (в 2019 году – 18,99 тыс. га). 

Обработки не были проведены (в 2019 году не проводились). 

Погодные условия благоприятно повлияли на развитие и 

распространение инфекции в посевах в начале июня. Септориоз колоса на 

озимой пшенице учитывался в первой половине июня. Частые дожди в июле 

(высокая влажность воздуха) и недобор тепла сдерживали развитие грибных 

инфекций на посевах озимых зерновых культур. В августе и в сентябре 

болезнь продолжила сове развитие. 

В летний период минимальное распространение 0,05% было отмечено 

в Кировской области, с развитием 0,01%. Повышенное распространение 5,8% 

было учтено в Республике Марий Эл, с интенсивностью развития 3,5%. 

Максимальное распространение 62% было обнаружено в Борском районе 

Нижегородской области на площади 300 га. 

В осенний период развичерньтие болезни было отмечено в Республике 

Марий Эл, процент был равен 7,1%, с развитием 4,6%. Болезнь также была 

отмечена в Республике Удмуртия, с процентом распространения 3,1% и 

развитием 2,2%. Максимальное распространение 45,5% было учтено в 

Бутурлинском районе Нижегородской области на площади 687 га. 

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на 44,13 тыс. га (в 

2019 году – 29,93 тыс. га). Обработки проводились на площади – 2,65 тыс. га 

(в 2019 году не проводились). 

Погодные условия в июле складывались благоприятно для развития 

септориоза колоса на посевах яровых зерновых культурах. Бурые пятна на 
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колосковых чешуйках были отмечены в первой декаде июля. Высокие 

температуры и выпавшие росы в августе были благоприятны для 

дальнейшего развития болезни. Погодные условия (оптимальная влажность и 

температура воздуха) в начале сентября складывались благоприятно для 

дальнейшего развития заболевания. 

 

 
 

Рис. 256. Фитомониторинг озимой пшеницы на болезни колоса проводит агроном-

семеновод СПК Кировский Ю.Н. Обрывченко и ведущий агроном Т.С. Щербина филиала 

ФГБУ “Россельхозцентр” по Ставропольскому краю 

 

В летний период минимальное распространение болезни было 

выявлено в 1,1 – 5,5% в Кировской области, в Республике Удмуртия, Марий 

Эл, с развитием 0,1 – 0,7%. Повышенное распространение 8,9 – 15% было 

учтено в Нижегородской и в Ульяновской области, с развитием 0,8 - 3%. 

Максимальное распространение 100% было учтено в Аликовском районе 

Республики Чувашии на площади 60 га.  

В осенний период увеличение распространения болезни было 

зафиксировано в Республике Марий Эл, в Ульяновской области, процент 

распространение составлял 9,6 – 15% и развитием 1,9 – 3%. Максимальное 

распространение 66% было учтено в Горномарийском районе Республики 

Марий Эл на площади 100 га.  

В Уральском федеральном округе на яровых зерновых культурах 

болезнь отмечалась на 15,13 тыс. га (в 2019 году – 9,33 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 году не проводились). 

Теплая погода и достаточное количество влаги в конце июня 

способствовали развитию патогена. Отмечались единичные пятна на колосе. 

В июле, августе отмечалось дальнейшее распространение инфекции.  

В летний период болезнь была выявлена в Свердловской области, с 

распространением 4,07% и развитием 0,69%. Максимальное распространение 
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9% была выявлена в Пышминском районе Свердловской области на площади 

336 га. 

В осенний период болезнь была обнаружена в Тюменской области, с 

распространением 2,63% и развитием 0,93%. Максимальное распространение 

21% Упоровском районе Тюменской области на площади 80 га. 

 В Сибирском федеральном округе федеральном округе болезнь 

была выявлена на площади 1,03 тыс. га озимых зерновых культурах (в 2019 

году – 1,41 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 

Погодные условия в июне - июле – повышенная влажность воздуха, 

перепады температур в отдельные дни, были благоприятны для развития и 

распространения заболевания. Первые признаки заболевания на растениях 

озимых зерновых культур отмечались в конце июня. Ко второй декаде июля 

заболевания приобрело более массовый характер. В августе вплоть до начала 

сентября погодные условия способствовали распространению болезни.  

 В летний период болезнь отмечалась в Новосибирской области, с 

распространением 7% и развитием 0,5%. Максимальное распространение 

10% было учтено в Сузунском районе Новосибирской области на площади 

120 га.  

 В осенний период болезнь была отмечена в Красноярском крае 

(рис. 257). С распространением 16,9% и развитием 1,35%. Максимальное 

развитие 6,3% было выявлено в Курагинском районе Красноярского края на 

площади 51 га.  

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась в 67,35 тыс. га (в 

2019 году – 51,37 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году – 

обработки не проводились). 

Погодные условия в июле характеризовались умеренно-теплыми 

температурами и повышенной влажностью воздуха были благоприятны для 

развития и распространения заболевания. Первые признаки заболевания на 

растениях яровых зерновых культурах отмечались с середины месяца. 

Массовое распространение заболевания отмечалось в начале августа. В 

августе отмечалось развитие патологического процесса.  

В летний период минимально болезнь отмечалась в Новосибирской 

области и в Томской области, с распространением 4,3 - 4,7% и развитием 0,5 

– 1,5%. Максимальное распространение 100% было учтено в Бейском районе 

Республике Хакасии на площади 12 га. 

В предуборочный период болезнь была зафиксирована в Республике 

Тыва, с распространением 5% и развитием 0,6%. В Красноярском крае, 

процент распространения составлял 59,5%, с развитием 8,01%. 

Максимальная развитие 25% было выявлено в Партизанском районе 

Красноярского края на площади 560 га.  

В Дальневосточном федеральном округе септориоз колоса на яровых 

зерновых культурах, был выявлен на 1,94 тыс. га (в 2019 году – 3,4 тыс. га). 

Обработки были проведены на 2 тыс. га (в 2019 году – 1 тыс. га). 
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Рис. 257. Септориоз колоса на пшенице в летний период Красноярского края 

 

Теплая дождливая погода июля была благоприятны для проявления и 

распространения болезни в посевах зерновых колосовых культур. Теплая 

дождливая погода и сильное переувлажнение почвы была благоприятны в 

августе для проявления и распространения болезни. В августе, сентябре 

отмечались частые дожди, что способствовали проявлению заболевания. 

 

В летний период минимальное распространение 3% было учтено в 

Приморском крае, с развитием 2%. Максимальное распространение 12% 

было учтено в Михайловском районе Амурской области на площади 290 га. 

В предуборочный период болезнь была выявлена в Забайкальском крае, 

процент распространения 8%, с развитием 4%. Максимальное развитие 6,5% 

Чернышевском районе Забайкальского края на площади 30 га.  

В 2021 году при условии дождливого лета и положительных 

температур, а также при сильных росах, полегании растений возможно 

заражение растений септориозом на колосе. При засушливом характере 

погоды развитие заболевания будет депрессивным. Запас инфекции, сев 

непротравленными семенами, нарушение севооборота также будут 

способствовать развитию заболевания. Обработки прогнозируются на 

463,5 тыс. га озимых и 11,5 тыс. га яровых зерновых культур.  

Чернь колоса (оливковая плесень) – проявляется на стеблях, 

колосьях, зернах и стареющих листьях, на которых образуется оливково-

черный налет. Патоген развивается в основном при высокой влажности. 

Темноокрашенная грибница залегает у поверхности тканей растений. На ней 

образуются пучки в виде оливково-черных конидиеиосцев с конидиями. 

Распространение патогена происходит конидиями с дождем и ветром. 
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В Российской Федерации на озимых зерновых культурах оливковая 

плесень отмечалась на площади 437,52 тыс. га (в 2019 году – 170,64 тыс. га) 

(рис. 258). Обработки были проведены на 25,76 тыс. га (в 2019 году – 9,76 

тыс. га). 

 

 
 

Рис. 258. Распространение оливковой плесени на посевах озимых зерновых культур 

в Российской Федерации в 2020 г. 

 

На яровых зерновых культурах в округе болезнь была зафиксирована 

на 141,72 тыс. га (в 2019 году – 143,1 тыс. га) (рис.259.), в том числе выше 

ЭПВ – 1 тыс. га (в 2019 году – 2,88 тыс. га). Обработки были проведены на 

3,5 тыс. га (в 2019 году – 2,72 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе болезнь на озимых зерновых 

культурах отмечалась на 35,43 тыс. га (в 2019 году – 41,05 тыс. га). 

Обработки были проведены на 3,7 тыс. га (в 2019 году не проводились).  

Теплая погода июня с обильными дождями была благоприятна для 

развития болезни. В первой декаде июня отмечалось поражение в виде 

черного налета на всех частях колоса. Теплая погода с небольшим 

количеством осадков в июле была благоприятной для дальнейшего развития 

болезни, патоген продолжил свое развитие на колосе. В августе патоген 

продолжил свое развитие на колосе. Погодные условия сентября не повлияли 

на развитие болезни. 

В летний период минимальное распространение 0,16 – 3,95% было 

выявлено в Тверской, Рязанской, Смоленской (рис. 260), Ярославской, 

Калужской, Ивановской, Брянской областях, с развитием 0,02 – 0,9%. 

Повышенное распространение 6,2 - 10% было зафиксировано в 

Владимирской, Тульской, Костромской областях, с развитием 1 – 5%. 

Максимальное распространение 72% было выявлено в Рузском районе 

Московской области на площади 120 га.  
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Рис. 259. Распространение оливковой плесени на посевах яровых зерновых культур 

в Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 260. Проявление оливковой плесени на озимой пшенице в Смоленской 

области 

 

В осенний период распространение болезни было на уровне летних 

значений. 

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на 22,5 тыс. га (в 

2019 году – 18,82 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году не 

проводились). 

Погодные условия в июне способствовали развитию болезни. Начало 

проявления болезни было отмечено в третьей декаде июня. Теплая и 
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дождливая погода в июле и августе была благоприятна для дальнейшего 

развития болезни. Заболевание продолжило свое развитие и распространение 

в сентябре, на яровых зерновых, поздних сроков сева.  

В летний период минимальное распространение 0,4 – 1,6% было 

отмечено Рязанской, Ярославской, Тверской, Орловской, Смоленской 

областях, с развитием 0,1 - 0,36%. Повышенное распространение 2,58 – 

3,25% было зафиксировано в Калужской, Воронежской областях, с развитием 

0,51 – 1,15%. Максимальное развитие 6,7% было представлено в Собинском 

районе Владимирской области на площади 40 га.  

В предуборочный период минимальное распространение 2,2% было 

учтено в Брянской области, с развитием 1,1%. Повышенное распространение 

3,51 – 4,6% отмечалось в Ивановской, Ярославской области, с развитием 0,2 

– 1,1%. Развитие болезни было зафиксировано в Тверской области, процент 

распространения составлял 5,23%, с интенсивностью развития 1,43%. 

Максимальное распространение 10% было учтено в Костромском районе 

Костромской области на площади 150 га.  

В Северо-Западном федеральном округе чернь колоса на озимых 

зерновых, была отмечена на 14,22 тыс. га (в 2019 году – 14,98 тыс. га). 

Обработки были проведены на 22 тыс. га (в 2019 году – 9,76 тыс. га). 

Погодные условия в конце июня способствовали проявлению черни 

колоса. В первой декаде июля, было зарегистрировано проявление болезни 

на колосе озимых зерновых культур. Дождливая погода в начале августа 

была благоприятной для дальнейшего развития болезни на посевах озимых 

зерновых культур. В сентябре наблюдалось увеличение ареала 

распространения и поражения растений заболеванием. Развитие 

продолжилось до полной уборки зерновых культур.  

В летний период низкое распространение болезни 2,6% было учтено в 

Новгородской области, с развитием 0,3%. Повышенное распространение 

18,9% - 24,5% было зафиксировано в Ленинградской и Псковской областях, с 

развитием 2,4 – 4,5%. Максимальное распространение 100% учитывалось в 

Гурьевском районе Калининградской области на площади 47 га. 

В осенний период минимальное распространение 10,4 – 12,8% 

учитывалось в Псковской, Новгородской области, с развитием 1,3 – 1,8%. 

Повышенное распространение 18,9% учитывалось в Ленинградской области, 

с развитием 4,5%. Максимальное распространение 100% было учтено в 

Гурьевском районе Калининградской области на площади 47 га. 

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на 23,69 тыс. га (в 

2019 году – 24,73 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году – 1,72 тыс. 

га). 

Погодные условия в июле благоприятствовали проявлению черни 

колоса на яровых культурах. В фазу налива зерна - молочной спелости июля 

зарегистрировано проявление черни на колосе яровой пшеницы. В августе 

отмечались проливные дожди, и это способствовало развитию заболевания.  
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В летний период болезнь на яровых зерновых была отмечена в 

Новгородской, Калининградской области, с распространением 4 – 4,2%, и 

развитием 1,05 – 1,2%. Максимальное распространение 48% было учтено в 

Гурьевском районе Калининградской области на площади 70 га.  

В предуборочный период было учтено развитие болезни было 

выявлено в Калининградской области, процент распространения составлял 

13%, с интенсивностью развития 3%. Повышенное распространение 21,8 – 

30% учитывалось в Вологодской, Новгородской областях, с развитием 1-

10%. Максимальное распространение 100% было зафиксировано в 

Псковском районе Псковской области на площади 70 га.  

В Южном федеральном округе оливковая плесень на озимых зерновых 

была обнаружена на 316,12 тыс. га (в 2019 году – 88,26 тыс. га). Обработки 

не проводились (в 2019 году не проводились). 

Погодные условия в начале июня были не благоприятными для 

развития и распространения заболевания. Проявления болезни не было 

выявлено. Погодные условия в июле способствовали проявлению, развитию 

и распространения заболевания. Проявление заболевания было выявлено в 

первой декаде июля на колосках озимой пшеницы. Повсеместное 

распространение и развитие болезни продолжается до самой уборки озимых 

зерновых.  

В летний период болезнь была выявлена в Республике Крым, 

распространение составляло 2,2% и развитием 0,8%. Максимальное 

распространение 3% было учтено в Сакском районе Республики Крым на 

площади 50 га.  

В осенний период болезнь была обнаружена в Краснодарском крае, с 

распространением 42,1% и развитием 3,8%. Максимальное распространение 

68,2% было учтено в Брюховецком районе Краснодарского края на площади 

121 га.  

В Северо-Кавказском федеральном округе чернь колоса на озимых 

зерновых, была отмечена на 53,3 тыс. га (в 2019 году – 8,15 тыс. га). 

Обработки не были проведены (в 2019 году обработки не проводились). 

Заболевание было отмечено во второй декаде июня. Дождливая погода 

совпала с периодом созревания хлебов, что привело к быстрому проявлению 

инфекции. Пораженный колос покрывается черными точками или темным 

налетом спор. Также наблюдалось заплесневение колосьев. Жаркая погода 

июля приостановила развитие болезни. В августе развитие болезни не 

наблюдалось.  

В летний период минимальное распространение 0,4% было 

зафиксировано в Республике Кабардино-Балкарии, с развитием 0,07%. 

Повышенное распространение 24% учитывалось в Ставропольском крае, с 

интенсивностью развития 2%. Максимальное развитием 5% было учтено в 

Курском районе Ставропольского края на площади 1,5 тыс. га. 

В осенний период распространение болезни было на уровне летних 

значений. 
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В Приволжском федеральном округе заболевание на посевах озимых 

зерновых культур отмечалось на 18,83 тыс. га (в 2019 году – 17,83 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 

Осадки, росы и перепады ночных и дневных температур в июне 

способствовали проявлению черни колоса на озимых зерновых культурах. 

Начало заболевания было отмечено в второй декаде июня. Погодные условия 

в первой декаде июля были благоприятными для патогена. Развитие 

заболевания продолжалось вплоть до уборки озимых зерновых культур. 

В летний период минимальное распространение 1,7 – 4,84% было 

учтено в Республике Мордовия и в Нижегородской области, с развитием 1,2 

– 1,7%. Повышенное распространение 5,2 – 7% было учтено в Республике 

Чувашия и в Ульяновской области, с развитием 0,4 – 0,5%. Максимальное 

распространение 25%было учтено в Советском районе Республике Марий Эл 

на площади 15 га.  

В осенний период повышение распространения было учтено в 

Нижегородской области, до 17,2% и развитием 3,7%. Максимальное 

распространение 47% было выявлено в Бутурлинском районе Нижегородской 

области на площади 687 га.  

На яровых зерновых культурах в округе болезнь отмечалась на 19,95 

тыс. га (в 2019 году – 22,44 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году 

не проводились). 

Жаркая погода, осадки, росы и туманы, отмеченные в июле, 

способствовали проявлению черни колоса на зерновых культурах. Первые 

признаки болезни были отмечены с третьей декады июля. Погодные условия 

в августе были благоприятными для интенсивного развития заболевания на 

посевах яровых зерновых культур. Отмечалось интенсивное проявление 

заболевания. Переменчивая погода способствовала распространению 

болезни.  

В летний период минимальное распространение 0,01 – 3,5% было 

учтено в Нижегородской области и в Республике Мордовия, с развитием 0,01 

– 3,5%. Повышенное распространение 10% было учтено в Ульяновской 

области и развитием 1,5%. Максимальное распространение 20% было 

обнаружено в Ядринском районе Республики Чувашии на площади 125 га. 

В предуборочный период минимальное распространение 0,35 - 2,2% 

учитывалось в Республике Удмуртия, Башкортостан, Марий Эл, с развитием 

0,2 – 0,5%. Повышенное распространение 12 – 13% было отмечено в 

Ульяновской, с развитием 2%. Максимальное распространение 44,6% 

отмечалось в Бутурлинском районе Нижегородской области на площади 912 

га.  

В Уральском федеральном округе заболевание на озимых зерновых 

культурах было зафиксировано на 0,37 тыс. га (в 2019 году – 0,11 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 

Теплая влажная погода в начале июля способствовала развитию 

заболевания. Проявление было выявлено в фазу молочной спелости, 
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отмечалась слабая степень развития заболевания. В августе развитие 

патогена не наблюдалось.  

В летний период болезнь отмечалась в Свердловской области, 

распространение составляла 0,72% и развитием 0,1%. Максимальное 

распространение 0,8% было учтено в Артинском районе Свердловской 

области на площади 294 га.  

В предуборочный период развитие болезни не отмечалось. 

Распространение было на уровне летних значений. 

На яровых зерновых культурах болезнь отмечалась на 23,67 тыс. га (в 

2019 году – 25,51 тыс. га). Обработки были проведены на 2,5 тыс. га (в 2019 

году не проводились). 

Погодные условия в июле были благоприятны для развития болезни. 

Умеренное развитие было выявлено на ранних сроках сева яровых зерновых 

культур. Прохладная влажная погода августа, была благоприятна для 

развития заболевания. Было зафиксировано развитие патологического 

процесса, появление черного налета на колосьях.  

В летний период болезнь была распространена в Свердловской 

области, с распространением 1,72% и развитием 0,27%. Максимальное 

распространение 2,2% было учтено в Пышминском районе Свердловской 

области на площади 450 га.  

В предуборочный период минимальное распространение 2,6% было 

выявлено в Челябинской области, с развитием 0,8%. Максимальное 

распространение 50% Викуловском районе Тюменской области на площади 

100 га.  

В Сибирском федеральном округе оливковая плесень на озимых 

зерновых культурах была отмечена 0,15 тыс. га (в 2019 году – 0,26 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 

Заболевание впервые проявилось в первой декаде августа в фазу 

молочной спелости основных посевов зерновых культур. В августе 

отмечалось понижение дневных температур, утренние туманы 

способствовали усилению развития и распространения болезни. Вплоть до 

уборки, фиксировалось распространение болезни.  

В осенний период болезнь было зафиксирована в Красноярском крае, с 

распространением 11,27% и развитием 0,95%. Максимальное развитие 4,2% 

учитывалось в Курагинском районе Красноярского края на площади 100 га. 

На яровых зерновых культурах в округе болезнь отмечалась на 49,21 

тыс. га (в 2019 году – 48,39 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году 

не проводились). 

Гидротермические условия в июле были благоприятны для развития 

болезни и заражения колоса. На колосовых чешуях была зафиксирована в 

виде оливково-черного налета спороношения. Погодные условия и 

умеренная влажность воздуха, а также перепады температур, которые были 

зафиксированы в августе, способствовали дальнейшему развитию и 
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распространению заболевания. Погодные условия в период уборки культур 

были благоприятными для развития заболевания. 

В летний период минимальное распространение 4,6% было учтено в 

Кемеровской области, с развитием 4,6%. Максимальное развитие 100% было 

зафиксировано в Бейском районе Республики Хакасии на площади 6 га.  

В предуборочный период болезнь отмечалась в Республике Тыве и в 

Новосибирской области, с распространение 10% и развитием до 4,9%. 

Повышенное распространение 100% было выявлено в Красноярском крае, с 

распространением 30,32% и развитием 3,6%.  

В Дальневосточном федеральном округе оливковая плесень на яровых 

зерновых культурах была на общей площади 2,7 тыс. га (в 2019 году – 2,61 

тыс. га). Обработки были проведены на 1 тыс. га (в 2019 году – 1 тыс. га). 

Тёплая с высокой влажностью погода в июле была благоприятна для 

появления заболевания. В августе болезнь продолжила свое развитие до 

уборки. Метеоусловия, в сентябре, затянувшаяся уборка способствовали 

дальнейшему развитию и распространению инфекции. 

В летний период минимальное распространение 2,1% было выявлено в 

Приморском крае, с развитием 1%. Максимальное распространение 15% 

было учтено в Хабаровском районе Хабаровской области на площади 33 га. 

В предуборочный период минимальное распространение 2% было 

учтено в Приморском крае, с развитием 1%. Максимальное развитие 6,5% 

было учтено в Могойтуйском районе Забайкальского края на площади 20 га.  

В 2021 году заболевание может получить широкое распространение в 

посевах озимых зерновых культур, особенно к концу вегетации. Степень 

распространения и развития болезни будут зависеть как от 

агротехнических мероприятий, так и от метеоусловий. Во влажную погоду 

нельзя допустить запаздывания с уборкой зерновых культур, так как 

патоген быстро распространяется и вызывает почернение всей надземной 

массы растений. Распространение и развитие на яровых зерновых 

культурах болезнь получит, особенно при благоприятных погодных условиях 

– теплой и влажной погоде в июле и августе. Обработки планируется 

провести на площади 109 тыс. га озимых зерновых культур. 

Рожки спорыньи зимуют в почве и прорастают весной головчатыми 

образованиями – стромами, на которых развиваются плодовые тела со 

спорами. Споры заражают цветущие злаки. Попав в завязь, споры образуют 

многоклеточный мицелий, он покрыт липкой жидкостью и образует 

склероции. Часто болезнь встречается на полях, где в период цветения 

отмечается высокая влажность.  

В Российской Федерации спорынья была учтена на площади 27,11 тыс. 

га (в 2019 году – 22,1 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году не 

проводились). 

В Центральном федеральном округе болезнь отмечалась на озимых 

зерновых культурах, площадью 2,68 тыс. га (в 2019 году – 2,9 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 
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Теплая погода в июне, с обильными дождями была благоприятна для 

развития болезни. Первое проявление болезни было отмечено в первой 

декаде июня на посевах озимых зерновых культур. В июле, отмечалась 

теплая погода с небольшим количеством осадков, развитие болезни 

продолжилось. В сентябре развитие болезни сдерживалось, по причине 

дождливой и весьма холодной погодой. 

В весенний период активность болезни не отмечалось. 

В летний период минимальное распространение 0,1 – 0,3% было учтено 

в Смоленской, Тверской областях. Максимальное распространение 7% было 

учтено в Приволжском районе Ивановской области на площади 30 га.  

В предуборочный период распространение болезни было на уровне 

летних значений. 

В Северо-Западном федеральном округе болезнь на озимых зерновых 

культурах была выявлена на 0,43 тыс. га (в 2019 году – 0,72 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 году не проводились). 

Погодные условия в июне, июле оказали не существенное влияния на 

развитие болезни. Интенсивность развития болезни было не значительной. В 

августе, сентябре погодные условия характеризовались выпадением осадков 

и понижением температуры, что в свою очередь не благоприятно повлияло 

на развитие болезни.  

В летний период болезнь отмечалась в Архангельской области с 

распространением 0,0002% и развитием 0,0002%. Максимальное 

распространение 0,01% спорыньи на озимых зерновых культурах 

учитывалось в Котласском районе Архангельской области, на площади 20 га. 

В предуборочный период болезнь была учтена в Псковской области, с 

распространением 1,3% и развитием 1%. Максимальное распространение 

10% было учтено в Хвойнинском районе Новгородской области на площади 

24 га.  

В Приволжском федеральном округе посевы озимых зерновых культур 

были поражены спорыньей на 22,48 тыс. га (в 2019 году – 17,69 тыс. га). 

Обработки не были проведены (в 2019 году не проводились). 

Жаркая погода и обильные проливные дожди в начале июня 

спровоцировали развитие заболевания. Впервые спорынья была отмечена в 

третьей декаде июня на озимой пшенице и озимой ржи. В июле отмечалось 

нарастание болезни на озимых зерновых культурах. Погодные условия 

августа были благоприятны для развития болезни. Росы, а также перепады 

температур в сентябре, способствовали дальнейшему распространению и 

развитию болезни. Развитие заболевания продолжалось вплоть до уборки 

озимых зерновых культур.  

В летний период минимальное распространение 0,013 – 0,25% было 

зафиксировано в Пензенской, Нижегородской (рис. 261), Кировской 

областях, в Пермском крае, в Республике Чувашии, Удмуртия, Татарстан, 

Мордовия, Башкортостан, с развитием 0,01 – 0,6%. Максимальное 
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распространение 6% было учтено в Горномарийском районе Республики 

Марий Эл на площади 100 га.  

 

 
 

Рис. 261. Спорынья на пшенице в Нижегородской области 

 

В осенний период повышение распространение болезни было отмечено 

в Нижегородской области и в Пермском крае, процент распространения 

составлял 1, 21% и развитием 0,03%. Максимальное распространение 10% 

учитывалось в Борском районе Нижегородской области на площади 300 га.  

В Уральском федеральном округе спорыньей, посевы озимых зерновых 

были поражены на 0,57 тыс. га (в 2019 году – 0,59 тыс. га). Обработки не 

были проведены (в 2019 году не проводились). 

Погодные условия в июне способствовали развитию болезни. В первой 

декаде июля было отмечено образование рожков. В августе влажная погода 

способствовала развитию и распространению заболевания. Динамика 

развития была незначительная. В сентябре развитие болезни сдерживалось 

из-за неблагоприятных погодных условий.   

В летний период болезнь была отмечена в Свердловской области, с 

распространением 0,38%. Максимальное распространение 0,6% было 

зафиксировано в Талицком районе Свердловской области на площади 250 га. 

В предуборочный период развитие болезни оставалось на уровне 

летних значений. 

В Сибирском федеральном округе посевы озимых зерновых культур, 

были поражены болезнью на общей площади 0,95 тыс. га (в 2019 году – 0,2 

тыс. га). Обработки не проводились, как и в 2019 году. 

 Погодные условия в июне отмечалось высокая влажность 

воздуха, перепады температуры в целом были благоприятны для развития и 

распространения заболевания. Во второй половине июня было отмечено 
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появление рожков спорыньи в колосе. В июле развитие болезни было 

стабильным, интенсивного развития на озимых зерновых не отмечалось. В 

сентябре развитие не наблюдалось.  

 В летний период болезнь была распространена в Новосибирской 

области, процент распространения был равен 0,1% и развитием 0,02%. 

Максимальное распространение 2,8% было учтено в Первомайском районе 

Томской области на площади 200 га. 

В предуборочный период распространение болезни отмечалось в на 

уровне летнего периода.  

В 2021 году при умеренно тёплой с осадками погоде в период цветения 

злаков возможно увеличение ареала распространения спорыньи и количества 

поражённых колосьев, особенно на участках с низким уровнем агротехники, 

засорённых злаковыми сорняками. 

 

Фитоэкспертиза семян зерновых культур 
 

Для получения высоких показателей урожайности, производителям 

сельскохозяйственной продукции необходимо особое внимание уделять 

подготовкой семенного материала. В, настоящее время особая задача стоит 

по выявлению и защите семян зерновых культур, контролю распространения 

и развитие возбудителей болезней, поражающих проростки и всходы. К 

числу наиболее вредоносных болезней семян зерновых культур относятся 

фузариозы, гельминтоспориозы, септориозы и ряд других болезней. 

Заражение грибами Fusarium приводит к потере урожая до 40%. 

Фузариозные зерна очень легковесны, теряют жизнеспособность или 

являются причиной гнили проростков. Даже при слабом поражении, не 

всегда гарантирует пригодность зерна для использования в пищу и в качестве 

растительного корма.  

Семена, пораженные альтернариозом, физиологически недоразвиты, 

зерна, пораженные этой болезнью, имеют низкую энергию прорастания и 

всхожесть. Отличительными признаками семян наблюдается деформация 

проростка во время прорастания, а также потемнение первичных корешков, 

корневой шейки и основания стебля. 

Гельминтоспориоз вызывает гибель всходов, корневую гниль. 

Гельминтоспориоз относится к заболеванию с комплексным характером 

действия, начиная от поражения корня, и заканчивая листовым аппаратом, а 

также поражается колос и стебель. В итоге потеря урожая может составлять 

более 20%.  

Не менее опасен септориоз. На семенах спороношение септориоза 

происходит в виде шаровидных и приплюснутых пикнид. Характерными 

признаками семенной инфекции являются: образование бугорков, овальных 

пятен бурого цвета, укорачивание, скручивание, и образование пикнидов на 

семенах. 

Выявить возбудителей болезней в партиях семян можно с помощью 

фитоэкспертизы. Она позволяет предвидеть возможную поражаемость 
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сельскохозяйственных растений болезнями, что дает информацию для 

принятия своевременных управленческих решений, с целью сохранности и 

повышении качества, а также увеличения урожайности продукции.  

В 2020 году фитоэкспертиза семян яровых зерновых культур, была 

проведена в объеме 3019,18 тыс. т (в 2019 году – 2932,4 тыс. т.) (рис. 262). 

Заражение болезнями семян было выявлено в партиях массой 2982,12 тыс. т 

(в 2019 году – 2897,1 тыс. т) (рис. 263). Средний процент заражения семян 

яровых зерновых в Российской Федерации был равен 31,7% (в 2019 году – 

32,8%).  

 

 
 

Рис. 262. Объемы фитоэкспертизы семян яровых зерновых культур на выявление 

зараженности патогенами в Российской Федерации в 2016 – 2020 г. 

 

По итогам, проведенного анализа, большое количество семян яровых 

зерновых культур было заражено альтернариозом в объеме 2700,9 тыс. т, со 

средневзвешенным поражением 18,5%. Гельминтоспориоз был обнаружен в 

партиях семян массой 2025,9 тыс. т., с процентом поражения 5%, 

плесневыми грибами – 1979,9 тыс. т, процент поражения составлял чуть 

более 4%, фузариозом был обнаружен в 1723,7 тыс. т партий семян с средним 

процентом поражения 2,8%, бактериозом – 490,3 тыс. т, с поражением 0,5%, 

септориозом – 396,9 тыс. т, с поражением 0,5% семян яровых зерновых 

культур. 

Масса семян яровой пшеницы, которые были зараженны фузариозом, 

всего составляла 1051,81 тыс. т., со средним процентом поражения болезнью 

3,7%. Повышенное распространение фузариоза на семенах яровой пшеницы 

учитывался в Иркутской (19,7%), Амурской (11,9%) области и в Республике 

Хакасии (13,3%). Максимальный уровень зараженности семян фузариозом 

был обнаружен в Новосибирской области, в партиях массой 60 т. было 

поражено 70,5% семян.  
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Рис. 263. Общая зараженность семян яровых зерновых культур патогенами в 

Российской Федерации с 2016 по 2020 гг. 

 

Гельминтоспориоз был обнаружен на 1020,8 тыс. т. партий семян 

яровой пшеницы, пораженность достигала до 3,9%. Повышенное 

распространение болезни было зафиксировано Республике Марий Эл 

(24,8%), Хакасии (14,5%). Максимальный процент поражения семян 84% был 

обнаружен в Нижегородской области, масса пораженной партии семян 

составляла 10 т.  

Септориоз семян был выявлен в 293,6 тыс. т партий семян со средним 

процентом поражения 0,7%. Болезнь отмечалась с повышенным 

распространением в Амурской (7,4%) области и в Приморском крае (7%). 

Наибольший процент 48% поражения семян был выявлен в Тюменской 

области, заражение было отмечено в партии 40 т.  

Бактериоз был обнаружен в 265,6 тыс. т., средний процент поражения 

составлял 0,4%. Повышенный процент 7,1% был учтен в Республике 

Кабардино-Балкарии. Максимальное поражение семян 42% отмечалось в 

Томской области в партии семян массой 39 т. 

Альтернариоз был зафиксирован в общем объеме 1433,7 тыс. т, со 

средним распространением 19,5%. Повышенный уровень заражения был 

отмечен в Республике Алтай (61,5%), в Омской (52,2%), Челябинской 

(44,5%), Новгородской (40,1%), Тюменской (38%), Нижегородской (34,2%), 

Курганской (31,9%) областях. Максимальное распространение болезни было 

отмечено в Рязанской области, процент поражения составлял 100% в 160 тыс. 

т партии семян.  

Плесневые грибы были зафиксированы в 1079,15 тыс. т партий семян, 

средний процент поражения семян яровой пшеницы составлял 4%. 

Повышенные показатели были зафиксированы в Ярославской (61,6%) 

области и в Республике Чувашия (46,3%). Максимальный процент 98% был 

обнаружен в Ульяновской области, в партии семян массой 27 т.  
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Твердая головня была обнаружена в партиях общей массой семян 

массой 56,3 тыс. т. Поражение семян с повышенным распространением 

твердой головни, было отмечено в Челябинской области (20,3 тыс. т.). 

Максимально, болезнь учитывалась в Красноярском крае (25,3 тыс. т). 

Спорынья отмечалась на 0,4 тыс. т семян. Максимально болезнь учитывалась 

в Кировской области (0,31 тыс. т). 

Семена ярового ячменя фузариозом были заражены в размере 473,4 

тыс. т, со средним процентом 1,6%. Повышенное распространение было 

отмечено в Иркутской (15,6%), в Республике Хакасия (9,7%), в Республике 

Кабардино-Балкарии (8,3%). Максимальный процент 76% был отмечен в 

Кемеровской области в партии массой 20 т.  

Гельминтоспориоз отмечался в 790,02 тыс. т. партий семян, средний 

процент составлял 7,3%. Повышенная пораженность семян ярового ячменя 

отмечалась в Ярославской (38,3%), Костромской (37,5%) области, в 

Республике Марий Эл (28,7%). Максимально болезнь была зафиксирована в 

Вологодской области, процент поражения составлял 100% в партии массой 

25 т. 

Септориоз был отмечен в 72,8 тыс. т семян, со средним процентом 

0,3%. Повышенный процент составлял 4,6% в Амурской области. 

Максимальное заражение семян ярового ячменя септориозом было учтено в 

Новосибирской области, и составляло 37% в партии массой 300 т.  

Бактериоз был отмечен в объеме 185,3 тыс. т., средний процент был 

равен 0,6%. Болезнь отмечалась с повышенным распространением в 

Республике Кабардино-Балкарии (7,5%). Максимальное заражение семян 

составляло 35% в Ростовской области в партии семян массой 20 т.  

Альтернариоз был отмечен в 937,1 тыс. т. партий семян ярового 

ячменя, средний процент распространения болезни 17,7%. Повышенное 

распространение болезни было обнаружено в Республике Коми (69,1%), в 

Омской области (50%). Максимальное распространение 100% было отмечено 

в Рязанской области, в 360 т. партии семян. 

Плесень на яровом ячмене была отмечена в 685,3 тыс. т. семян, 

средний процент был равен 4,5%. Повышенное распространение было 

зафиксировано в Республике Чувашии (39,9%), Калмыкии (24,2%), в 

Ярославской (32,1%) области. Максимальный процент болезни 94% был 

обнаружен в Ульяновской области в партии семян, массой 360 т.  

Твердая головня ярового ячменя была отмечена в объеме 46,7 тыс. т. 

Повышенные показатели болезни были зафиксированы в Рязанской области 

(13,6 тыс. т.). Спорынья была обнаружена в партии общей массой 480 т.  

Фузариоз на овсе был обнаружен на 196,8 тыс. т. партий семян, 

средний процент поражения был равен 2,4%. Наибольший процент 

распространения болезни был отмечен в Иркутской (12,3%), 

Калининградской (5,7%) области. Максимальное поражение семян, было 

зафиксировано в Новосибирской области, в партии общей массой 1,02 тыс. т. 

было заражено 50%.  
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Гельминтоспориоз был обнаружен на 212,3 тыс. т, средний процент 

распространения болезни составлял 3,6%. Повышенное распространение 

болезни было зафиксировано в Хабаровском крае (22,1%), в Амурской 

области (11,6%). Максимальное поражение семян 79% отмечалось в 

Приморском крае в партии семян массой 60 т.  

Септориоз отмечался в партии семян общей массой 30,1 тыс. т, средний 

процент был равен 0,3%. Повышенное распространение было учтено в 

Амурской области (3,7%). Максимальный процент поражения семян был 

равен 26,2% учитывался в Республике Удмуртия в партии семян массой 40 т.  

Бактериоз учитывался в 39,1 тыс. т партий семян, средний процент 

распространения составлял 0,2%. Повышенное распространение бактериоза 

было зафиксировано в Пензенской (2,5%), Ростовской (2%) области, и в 

Республике Северной Осетии-Алании (2,1%). Максимально болезнь была 

обнаружена в Республике Татарстан, в партии массой 260 т., где было 

поражено 28%.  

Альтернариоз был обнаружен на 327,4 тыс. т семян, среднее 

распространение болезни было равно 18,9 %. Повышенное распространение 

альтернариоза отмечалось в Хабаровском крае (61,7%) (рис. 264), в Омской 

(61,4%), Тюменской (41,1%) и в Алтайском крае (56,4%). Больше всего 

болезнь была обнаружена в Республике Коми, процент поражения был равен 

100% в партии массой 32 т. 

Плесенью было заражено 213,2 тыс. т партий семян овса, средний 

процент был равен 3,3%. Повышенный процент отмечался в Республике 

Чувашия (43,8%). Максимальное поражение семян, было зафиксировано в 

Ярославской области, в партии массой 148 т. было заражено 81%.  

Твердая головня была отмечена в общем объеме на 24,4 тыс. т. семян. 

Повышенное распространение болезни было зафиксировано в Красноярском 

крае (18,3 тыс. т.).  

Фузариоз на яровой ржи был зафиксирован в объеме 0,197 тыс. т 

партий семян, средний процент составлял 5%. Максимальное заражение 

семян было отмечено в Республике Бурятия, в 30 тонн партии семян 30 т, 

было заражено 11%. 

Гельминтоспориоз учитывался в 0,2 тыс. т партий семян с средним 

процентом 5,1%. Максимальное заражение семян было отмечено в 

Забайкальском крае, в партии семян 10 т, было заражено 12,5%.  

Альтернариоз отмечался в 207 т. партий семян, со средним процентом 

22,6%. Максимальное заражение семян было отмечено в Республике Бурятия, 

в партии семян 3 т, было заражено 38%. 

Плесень была учтена в 0,2 тыс. т. партий семян, средний процент был 

равен 13%. Максимальный процент распространения 54% был учтен в 

Республике Бурятия, в партии семян массой 30 тонн. 

Фузариоз на яровой тритикале, был обнаружен в 1,44 тыс. т партий 

семян. Повышенный показатель был отмечен в Ярославской области (29,5%). 
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Максимальное распространение 36,6% было зафиксировано в Владимирской 

области, в партии семян массой 100 тонн.  
 

 
 

Рис. 264. Фитоэкспертизу семян зерновых культур проводит ведущий агроном 

филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Хабаровскому краю О.Н. Барышева 

 

Гельминтоспориоз учитывался в 2,4 тыс. т, со средним процентом 

8,6%. Повышенное распространение отмечалось в Воронежской (13,3%), 

Новгородской (10%) области. Максимально болезнь отмечалась во 

Владимирской области, в партии семян 200 т., было заражено 32% партий 

семян.  

Септориоз был отмечен в 280 т партий семян, средний процент 

распространения составлял 0,3%. Болезнь отмечалась в Забайкальском крае, 

средний процент поражения составлял 1,9%.  

Бактериоз был отмечен в 240 т. партий семян, средний процент 

поражения был равен 0,5%. Максимальное заражение семян было отмечено в 

Владимирской области, в партии семян 50 т, было заражено 14%.  

Альтернариозом семена были поражены 2,3 тыс. т. семян. Средний 

процент составлял 15,4%. Повышенное распространение учитывалось в 

Ярославской (32%) и в Липецкой (30%) области. Максимальное 

распространение болезни было зафиксировано в Курской области, в партии 

семян 84 т., было поражено 36%.  

Плесень на яровой тритикале была учтена в 2 тыс. т. партий семян, 

средний процент был равен 3,3%. Повышенное распространение было 

зафиксировано в Воронежской (6,6%) области. Максимальный процент 

распространения 28,5% был учтен в Ярославской области, в партии семян 

массой 31 т.  
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Фитоэкспертиза озимых зерновых культур в Российской Федерации 

была проведена в объеме 1640,07 тыс. т (в 2019 году – 1513,4 тыс. т) 

(рис.265). Заражение болезнями было выявлено на 1614,08 тыс. т (в 2019 году 

– 1506,3 тыс. т) (рис. 266). Средний процент поражения по всем озимым 

культурам составлял 27,5% (в 2019 году – 27,5%). 
 

 
 

Рис. 265. Объемы фитоэкспертизы семян озимых зерновых культур проведенные на 

выявление зараженности патогенами в Российской Федерации в 2017 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 266. Объемы зараженных семян озимых зерновых культур патогенами в 

Российской Федерации с 2017 по 2020 гг. 

 

Фузариоз на озимой пшенице был обнаружен в 590,4 тыс. т семян, 

средний процент составлял 2,2%. Болезнь отмечалась с повышенными 

значениями распространения фузариоза в Новосибирской области (11%) и в 

Республике Кабардино-Балкарии (8,5%). Максимальный процент был равен 

60%, в Нижегородской области в партии семян массой 2 т. 

Гельминтоспориоз был обнаружен в 425,6 тыс. т. партий семян, 

средний процент составлял 2,4%. Повышенное распространение патогена 

тыс. т 
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отмечалось в Московской (15,8%), Новосибирской (9,6%) области и в 

Республике Ингушетия (9,5%). Максимально болезнь отмечалась в 

Калужской области, в партии массой 120 т. было поражено 62% семян. 

Септориоз был отмечен в 130,7 тыс. т. партий семян, со средним 

процентом распространения 0,9%. Повышенное распространение патогена на 

семенах озимой пшеницы было учтено в Республике Ингушетия (9,7%). 

Максимальный процент болезни был равен 28% и учитывался в Самарской 

области в партии семян 60 т. 

Бактериоз был отмечен в 275,9 тыс. т., с средневзвешенным процентом 

заражения 1,2%. Повышенный процент заражения были учтен в Республике 

Кабардино-Балкария (7,1%) (рис. 267). Максимальное распространение 45% 

было отмечено в Ростовской области, в партии семян массой 15 т.  

 

 
 

Рис. 267. Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы в Республике Кабардино-

Балкария 

 

Альтернариоз был обнаружен в 1271,2 тыс. т., средний процент 

проявления болезни составлял 15,2%. Повышенное распространение 

отмечалось в Нижегородской (36,4%), Липецкой, (34%), Курской (33,4%), 

Смоленской (30,9%) области. Максимальное поражение семян 100% было 

отмечено в Рязанской области, в партии массой 600 т.  

Плесневые грибы в среднем были распространены в 851,4 тыс. т. 

партий семян, средний процент поражения был равен 4,9%. Повышенное 

заражение было учтено в Республике Чувашия (44,4%), Ингушетия (29,3%), 

Адыгея (29,1%). Максимальный процент распространения болезни 



384 

 

составляло 100% в партии семян 4,6 тыс. т., и был отмечен в Республике 

Дагестан.  

Твердая головня была отмечена в 150,8 тыс. т. партий семян.  

Фузариоз на озимом ячмене был отмечен в 24,4 тыс. т партий семян, с 

средним процентом поражения 2,8%. Повышенное распространение было 

учтено в Республике Кабардино-Балкарии (8,3%) и в Республике Ингушетия 

(6,3%). В Ставропольском крае (рис. 268) максимальный процент был равен 

79% и был обнаружен в партии семян массой 1,12 тыс. т.  

Гельминтоспориоз был зафиксирован в 30,3 тыс. т партий семян, со 

средним процентом поражения 4%. Повышенный показатель был учтен в 

Ставропольском крае (6,3%) (рис. 268). Максимально патоген был учтен в 

Калужской области, с максимальным процентом 38%, в партии семян массой 

50 т. 

 

 
 

Рис. 268. Фитоэкспертизу семян проводит специалист Картунова Е.А. Грачевский 

районного отдела в филиале ФГБУ “Россельхозцентр” по Ставропольскому краю 

 

Септориоз на озимом ячмене был обнаружен в 4,1 тыс. т партий семян, 

со среднем процентом 1,6%. Максимальный процент распространения 14% 

был отмечен в Республике Ингушетия в партии семян массой 150 т. 

Бактериоз отмечался в среднем в 7,6 тыс. т. партий, средний процент 

составлял 2,2%. Повышенный процент поражения 6,1% был выявлен в 

Республике Кабардино-Балкарии. Максимально бактериоз отмечался в 

Ростовской области, процент был равен 23% в партии семян массой 25 т. 

Альтернариоз был отмечен в 48,6 тыс. т партий семян озимого ячменя, 

средний процент был равен 13,3%. Повышенное заражение болезнью было 
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зафиксировано в Курской (44%), Ростовской (26,1%) области, в 

Краснодарском крае (20,2%), в Республике Карачаево-Черкесии (43,1%). 

Максимальный процент распространения 99% был отмечен в Республике 

Дагестан в партии семян массой 40 т. 

Плесень была обнаружена в 39,7 тыс. т партий, средний процент был 

равен 7,3%. Повышенный процент заражения было зафиксирован в 

Республике Ингушетия (23,7%). Максимально болезнь была отмечена в 

Ставропольском крае, максимальный процент составлял 81% в партии семян 

1,9 тыс. т.  

Твердая головня была зафиксирована в 12,4 тыс. т партий семян. 

Спорыньи в семенном материале обнаружено не было. 

Фузариоз в среднем был учтен в 10,1 тыс. т партий семян озимой ржи. 

Средний процент поражения болезнью составлял 0,7%. Повышенное 

заражение болезнью учитывалось в Республике Саха Якутия (22,9%). 

Максимальный процент поражения равнялся 28%, и был отмечен в 

Новосибирской области в партии массой 60 т.  

Гельминтоспориоз был обнаружен в 20 тыс. т. партий семян, с средним 

процентом 2,5%. Повышенное заражение семян было обнаружено в Курской 

(10,2%), Нижегородской (10,3%) области. Максимально болезнь отмечалась в 

Калужской области, максимальный процент поражения семян составлял 

36,4% в партии семян массой 55 т.  

Септориоз учитывался в 4,8 тыс. т партий, средний процент составлял 

0,2%. Максимальное распространение 24% было отмечено в Республике 

Чувашия, в партии массой 30 т. 

Бактериоз был обнаружен в партиях общей массой 11 тыс. т., с 

процентом поражения 0,8%. Повышенное проявление болезни было 

выявлено в Республике Татарстан (2,2%). Максимальное распространение 

болезни 24% на озимой ржи было отмечено в Республике Чувашия в партии 

массой 47 т. 

Заражение альтернариозом на озимой ржи составляла 45 тыс. т., с 

процентом поражения 14,6%. Повышенный процент заражения семян был 

отмечен в Республике Мордовия (41,9%), в Брянской (38,7%), Тульской 

(33,8%) области. Максимально, альтернариоз был обнаружен в Ульяновской 

области, в партии семян массой 470 т., было поражено 95%. 

Плесневые грибы были обнаружены в 39,3 тыс. т партий семян, 

средний процент составлял 6,5%. Повышенный процент был выявлен в 

Оренбургской (15,6%), Самарской (14,8%) области. Максимально 

распространение патогена 97% было выявлено в Республике Чувашии, в 2 т. 

Твердая головня была обнаружена в 0,76 тыс. т. партий семян, 

спорынья не была обнаружена.  

Фузариоз на семенах озимой тритикале был выявлен в партиях общей 

массой 8,6 тыс. т., со средним процентом поражения 30,5 %. Максимально – 

17,7% фузариоз был отмечен в Смоленской области в партии массой 5 т.  
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Гельминтоспориоз учитывался на 3,2 тыс. т партий, процент поражения 

болезней составлял 1,3%. Повышенное распространение было отмечено в 

Владимирской области (4,5%). Максимальный процент составлял 16% и 

отмечался в Костромской области в партии семян массой 20 т.  

Септориоз был обнаружен в 3 тыс. т., процент поражения болезней был 

равен 0,7%. Максимально болезнь была обнаружена в Самарской области, в 

48 т., партии семян было поражено 8%. 

Бактериоз учитывался в 3,7 тыс. т партиях семян, средний процент 

распространения был равен 1,1%. Повышенный процент поражения 7,1% 

был выявлен в Республике Чувашия. Максимально болезнь была обнаружена 

в Ростовской области в партии семян массой 2 т., было поражено болезнью 

32%.  

Альтернариоз был обнаружен в 8,35 тыс. т партий семян озимой 

тритикале, средний процент распространения болезни составлял 20,1%. 

Повышенное распространение отмечалось в Курской (28,5%), 

Калининградской (28%), Новосибирской (25,1%), Воронежской (24,1%) 

области. Максимально патоген был выявлен в Брянской области, в партии 

семян массой 80 т., было поражено 84%. 

Плесень была обнаружена в 5,8 тыс. т партий семян, средний процент 

поражения составлял 4,4%. Повышенный процент 44,4% был учтен в 

Оренбургской области. Максимально количество пораженных семян было в 

Республике Чувашии, в партии насчитывалось 74% пораженных семян. 

Твердая головня была обнаружена в 0,15 тыс. т. партий семян озимой 

тритикале.  

 

Обеззараживание и токсикация посевного и посадочного материала 

 

Протравливание – обработка семян перед посевом является важным 

агротехнологическим этапом, на котором решается задача защиты будущего 

растения от болезней и вредителей, а также обеспечиваются условия для его 

активного роста и развития в начальный период вегетации.  

В Российской Федерации в 2020 г. было протравлено 7392,508 тыс. т 

семян, в 2019 – 7282,88 тыс. т. Клубней картофеля было протравлено 501,82 

тыс. т, в 2019 г. – 505,79 тыс. т. (рис. 269). 

Всего в Российской Федерации было протравлено 4077,74 тыс. т семян 

яровых культур. Из них яровых зерновых колосовых культур было 

протравлено 3294,0 тыс. т. В 2019 г. аналогичные показатели составляли 

4051,97 тыс. т и 3259,75 тыс. т соответственно. Семян яровой пшеницы, 

ярового ячменя, яровой ржи и яровой тритикале было обеззаражено 1860,51, 

1432,82, 0,10 и 0,58 тыс. т соответственно (в 2019 г. – 1839,29 тыс. т семян 

пшеницы, 1418,35 тыс. т семян ячменя, 0,1 тыс. т яровой ржи и 2,01 тыс. т 

семян тритикале). 
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Рис. 269. Подготовка к протравливанию семян в Предгорном районе 

Ставропольского края 

 

Химическими средствами защиты было протравлено 1610,03 тыс. т 

семян яровой пшеницы, биологическими средствами было обеззаражено 

36,55 тыс. т семян, баковые смеси использовались для протравливания 213,90 

тыс. т семян (в 2019 г. – 1598,03 тыс. т, 62,06 тыс. т, 179,19 тыс. т 

соответственно). Эти показатели для ярового ячменя составляли 1152,22, 

19,07 и 261,53 тыс. т соответственно (в 2019 г. – 1084,07 тыс. т, 25,68 тыс. т, 

308,60 тыс. т). Протравливание 0,1 тыс. т семян яровой ржи осуществлялось 

химическими протравителями, в 2019 г. семена протравливались в таких же 

количествах). Для протравливания яровой тритикале использовались только 

химические средства и баковые смеси, ими было протравлено 0,536 и 0,40 

тыс. т семян этой культуры (в 2019 г. – 1,56 и 0,45 тыс. т соответственно). 

(рис 270). 

Семян овса было протравлено 221,16 тыс. т (в 2019 г. было 

протравлено 248,04 тыс. т). Масса протравленных семян яровых 

зернобобовых культур составляла 311,81 тыс. т (в 2019 г. – 274,82 тыс. т). 

Было обеззаражено 3,02 тыс. т семян овощных и 0,02 тыс. т семян бахчевых 

культур (в 2019 г. – 1,78 и 0,02 тыс. т соответственно). Семян кукурузы и 

подсолнечника было обеззаражено 16,46 и 15,62 тыс. т соответственно (в 

2019 г. – 16,54 и 16,18 тыс. т), семян ярового рапса, льна и сахарной свеклы 

было протравлено, 2,72, 20,24 и 0,49 тыс. т соответственно (в 2019 г. – 3,33, 

13,28 и 0,91 тыс. т соответственно). Семян прочих яровых культур было 

обеззаражено 192,23 тыс. т (в 2019 г. – 217,31 тыс. т). 
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Рис. 270. Протравливание семян яровых культур в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

В 2020 г. в Российской Федерации было протравлено 3314,76 тыс. т 

семян озимых культур, из которых 3313,01 тыс. т – семена озимых зерновых 

колосовых культур. В 2019 г. было протравлено 3230,92 тыс. т озимых 

культур, из которых озимых зерновых колосовых культур было 3229,69 тыс. 

т. Обеззараживалось 3081,62 тыс. т семян озимой пшеницы, 115,23 тыс. т 

озимого ячменя, 102,04 тыс. т озимой ржи, 14,13 тыс. т озимой тритикале (в 

2019 г. – 3036,81 тыс. т, 94,05 тыс. т, 87,49 тыс. т, 11,34 тыс. т 

соответственно). 

Химическими протравителями было обеззаражено 2154,26 тыс. т семян 

озимой пшеницы, биологическими средствами – 19,23 тыс. т, баковые смеси 

применялись для протравливания 908,12 тыс. т семян (в 2019 г. – 2055,84, 

20,06 и 960,91 тыс. т соответственно). Семена озимого ячменя были 

протравлены химическими протравителями (84,48 тыс. т) и баковыми 

смесями (30,74 тыс. т), в 2019 г. эти показатели составляли 72,42 и 21,63 тыс. 

т соответственно. Для протравливания семян озимой ржи применялись 

химические пестициды (ими было протравлено 92,07 тыс. т семян), 

биологические (3,62 тыс. т) и баковые смеси (6,34 тыс. т), в 2019 г. этими 

препаратами протравливалось 82,88 тыс. т, 3,07 тыс. т и 1,54 тыс. т 

соответственно. Для протравливания 11,73 тыс. т семян озимой тритикале 

применялись химические средства (в 2019 г. – 10,26 тыс. т), 0,04 тыс. т семян 

было протравлено биологическими препаратами (в 2019 г. – 0,12 тыс. т), 

обеззараживание 2,35 тыс. т производилось баковыми смесями (в 2019 г. – 

0,96 тыс. т). 

Всего в Российской Федерации было протравлено 0,37 тыс. т озимых 

зернобобовых культур, 1,37 тыс. т семян озимого рапса и 0,04 тыс. т семян 

прочих озимых культур (в 2019 г. – 0,05 тыс. т семян озимых зернобобовых и 

1,13 тыс. т семян озимого рапса) (рис. 271). 
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Рис. 271. Протравливание семян озимых культур в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

Химическими средствами защиты растений было протравлено 433,05 

тыс. т клубней, 10,33 тыс. т клубней было протравлено биологическими 

средствами, баковые смеси были использованы для протравливания 57,82 

тыс. т клубней (в 2019 г. – 422,51 тыс. т, 12,68 тыс. т и 70,60 тыс. т 

соответственно) (рис. 272). 

 

 
 

Рис. 272. Протравливание клубней картофеля в федеральных округах 

Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 В 2021 г. прогнозируется протравливание 7068,35 тыс. т семян и 

566,26 тыс. т клубней картофеля. Прогнозируется протравливание 3944,06 

тыс. т семян яровых культур (без клубней картофеля) и 3124,29 тыс. т 

семян озимых культур. 
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Вредители и болезни кукурузы 

 

Обследования вредных объектов на посевах кукурузы были проведены 

на площади 2524,60 тыс. га. В 2020 году на посевах кукурузы вредные 

объекты были зарегистрированы на площади 211,94 тыс. га (в 2019 г. – 

249,67 тыс. га), выше ЭПВ было заражено 14,49 тыс. га (в 2019 г. – 11,53 тыс. 

га). Обработки были проведены на 113,55 тыс. га (в 2019 г. – 81,96 тыс. га) 

(рис. 273).  

 

 
 

Рис. 273. Распространение вредных объектов и объемы проведенных обработок на 

посевах кукурузы в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В 2020 году в Российской Федерации на посевах кукурузы 

наблюдались тли, блошки, шведская муха, песчаный медляк. Всего 

вредителями было заселено 143,42 тыс. га (в 2019 г. – 118,76 тыс. га), выше 

ЭПВ – 14,49 тыс. га (в 2019 г. – 11,43 тыс. га). Обработки против вредителей 

были проведены на 76,93 тыс. га (в 2019 г. – 34,20 тыс. га) (рис. 274, 275). 

Тля является опасным вредителем злаков способным наносить 

ощутимый вред посевам кукурузы. При сильном поражении у растений 

кукурузы наблюдается отставание в росте, снижение урожайности и качества 

зерна. При благоприятных условиях за вегетационный период фитофага 

может дать до 30 поколений. Также злаковая тля является переносчиком 

вирусных заболеваний таких как: корончатость и карликовость кукурузы.  

В 2020 г. в Российской Федерации тля отмечалась на площади 63,55 

тыс. га (в 2019 г. – 67,86 тыс. га), в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 5,09 

тыс. га (в 2019 г. – 3,79 тыс. га). Химические обработки против тли были 

проведены на площади 35,92 тыс. га (в 2019 г. – 11,79 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе заселение тлей в 2020 г. 

составляло 11,93 тыс. га (в 2019 г – 12,98 тыс. га). Обработки проводились на 

24,74 тыс. га (в 2019 г – 7,59 тыс. га). 
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Рис. 274. Распространение вредителей и объемы проведенных обработок на 

посевах кукурузы в Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 275. Пьявица и хлебные блошки на кукурузе в Брюховецком районе 

Краснодарского края 

 

В июне несмотря на неустойчивый характер погоды (повышенные 

температуры воздуха и продолжительные осадки разной интенсивности) 

активность фитофага сохранялась в течение всего месяца. Наблюдались 

бескрылые самки основательницы и крылатые самки – расселительницы. 

Жаркая, с проходившими осадками в виде дождя погода в июле снижала 

жизнедеятельность тлей. В августе сухая, жаркая погода с ветрами разной 
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интенсивности неблагоприятно влияла на развитие самок – основательниц и 

численность самок – расселительниц.  

В весенний период вредителя обнаружено не было. 

На посевах кукурузы в летний период тля была зафиксирована в 

среднем на 5,73 % растений. Невысокая заселённость тлей в пределах 3 % 

отмечалась в Липецкой области. Тля была выявлена в Курской, Калужской и 

Владимировской областях в среднем на 6,6 – 7,13 % растений кукурузы. В 

Тамбовской области тля заселяла в среднем 9 % растений кукурузы. 

Максимальная заселенность – 18 % наблюдалась в Россошанском районе 

Воронежской области на площади 24 га. Поврежденность растений кукурузы 

до 1 % была выявлена в Липецкой и Владимирской областях. В Калужской 

области тлей было повреждено 3 % растений. Поврежденность в пределах 6,6 

– 8 % отмечалась в Курской и Воронежской областях. 

Перед уборкой кукурузы в округе тля регистрировалась в среднем на 

8,55 % растений. Низкая заселенность тлей в среднем 1 % наблюдалась в 

Липецкой и Московской областях. В Брянской, Владимирской и 

Воронежской областях тля заселяла в среднем 3,9 – 6,4 % растений кукурузы. 

В Курской области тля отмечалась на 15,1 % растений. Максимальная 

заселенность – 19,4 % учитывалась в Суджанском районе Курской области на 

площади 197 га. Поврежденность 1 % растений кукурузы тлей отмечалась в 

Липецкой области. В Воронежской области было повреждено 7,5 % 

растений, в Курской области – 15,1 %. 

В Северо-Западном федеральном округе в 2020 г. тлей было заселено 

0,98 тыс. га (в 2019 г – 0,6 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 г – 

0,35 тыс. га). 

Теплая бесснежная зима благоприятствовала благополучной 

перезимовке злаковой тли. Единичные особи отмечались на всходах 

кукурузы. Погодные условия летнего периода благоприятствовали развитию 

тли на кукурузе. Шло постепенное нарастание численности. Благодаря 

теплой и сухой погоде сентября колонии тли обнаруживались между 

обертками початков. 

Тля в весенний период на растениях кукурузы не зафиксирована. 

В летний период в округе тля была обнаружена на площади 145 га в 

Полесском районе Калининградской области на 17 % растений кукурузы. 

Поврежденность кукурузы учитывалась на уровне 17 %. 

В предуборочный период в Полесском районе тля заселяла 14 % 

растений кукурузы на площади 145 га. Значительных повреждений кукурузы 

не наблюдалось. 

В Южном федеральном округе тля в 2020 г отмечалась на 33,34 тыс. га 

(в 2019 г – 44,9 тыс. га). Обработки проводились на 6,14 тыс. га (в 2019 г – 

1,6 тыс. га). 

Май характеризовался пониженным температурным режимом и 

осадками в первой и третьей декадах, местами сильными, что отрицательно 

влияло на жизнедеятельность вредителя. Заселение посевов кукурузы тлей 
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началось в первой декаде, во второй декаде было отмечено образование 

колоний. Погодные условия июня с повышенным температурным режимом 

удовлетворительны для развития тли. Продолжалось заселение посевов тлей. 

Погодные условия июля (жаркая погода с неравномерным выпадением 

ливневых осадков) были неблагоприятны для дальнейшего развития 

вредителя на кукурузе. 

В весенний период в округе на всходах кукурузы тля отмечалась в 

Краснодарском крае на 2 % растений. Максимальная заселенность – 17 % 

наблюдалась в Северском районе на площади 45 га. Поврежденность всходов 

регистрировалась на уровне 2 %.  

В летний период в округе тля была обнаружена в Ростовской области в 

среднем на 60 % растений кукурузы. Максимально тля заселяла 90 % 

растений в Орловском районе на 10 га. Значительных повреждений растений 

зафиксировано не было. 

Перед уборкой кукурузы заселённость тлей оставалась на уровне 

летних данных. 

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 г тля наблюдалась на 

площади 6,27 тыс. га (в 2019 г – 5,42 тыс. га). Обработки проводились на 1,16 

тыс. га (в 2019 г – 0,16 тыс. га). 

В мае преобладала умеренно жаркая погода, достаточно благоприятная 

для развития тли. Летний период характеризовался достаточно жаркой 

погодой с суховейными и штормовыми ветрами, что неблагоприятно 

отразилось на численности вредителя. С началом уборочных работ в августе 

численность вредителя начала снижение. 

В округе в весенний период тля была обнаружена в Республике 

Карачаево-Черкессия в среднем на 15 % всходов кукурузы. Максимальная 

заселенность растений тлей составляла 18 % в Адыге-Хабльском районе на 

150 га. Значительных повреждений всходов обнаружено не было. 

В летний период в округе заселённость тлей в среднем составляла 13,07 

%. Тля на 0,9 % растений кукурузы была отмечена в Чеченской Республике. 

Заселённость тлей 5 – 10 % растений фиксировалась в республиках 

Ингушетия и Дагестан. Максимальная заселённость – 20 % отмечалась в 

Назрановском и Малгобекском районах Республики Ингушетия на 150 га. 

Поврежденность растений на уровне 2 % была зарегистрирована в 

Республике Дагестан (рис. 276). 

Перед уборкой кукурузы заселение тлей было учтено на уровне летних 

значений. 

В Приволжском федеральном округе заселение тлей в 2020 г 

составляло 9,73 тыс. га (в 2019 г – 3,07 тыс. га). Обработки проводились на 

3,89 тыс. га (в 2019 г – 1,49 тыс. га). 

Теплая погода июня способствовала появлению тли на кукурузе. 

Жаркая погода, кратковременные ливни и сильные ветра в первой половине 

июля не способствовали нарастанию численности вредителя. Снижение 

температурного режима с середины августа способствовало заселению 



394 

 

початков кукурузы тлей. После начала уборочных работ численность тли 

пошла на спад. 

 

 
 

Рис. 276. Тля на кукурузе в Республике Ингушетия 

 

В весенний период вредитель обнаружен не был. 

В летний период в округе была обнаружена тля в Нижегородской 

области в среднем на 1,1 % растений кукурузы и в Пензенской области на 5 

% растений. Максимальная заселенность – 15 % была отмечена в Сердобском 

и Башмаковском районах Пензенской области. Поврежденность наблюдалась 

в пределах 1 – 2 % в Оренбургской и Пензенской областях. 

Перед уборкой кукурузы тля регистрировалась в Нижегородской 

области на 0,3 % растений. В Пензенской области тля наблюдалась в 

Земетчинском районе на 10 % растений на площади 300 га. Поврежденность 

кукурузы была незначительной. 

В Дальневосточном федеральном округе тля на кукурузе в 2020 г была 

выявлена на 1,30 тыс. га (в 2019 г – 0,8 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 году – 0,5 тыс. га). 

Холодная погода в мае и частые выпадения осадков сдерживали 

распространение вредителя. Сложившиеся погодные условия в июне так же 

сдерживали развитие и распространение вредителя. Во второй половине лета 

развитие и вредоносность вредителя оставалась достаточно низкой. После 

начала уборки кукурузы численность тли уменьшилась. 

В весенний период тля в округе учитывалась на площади 0,05 га в 

Пограничном районе Приморского края на 6 % всходов кукурузы. 

Поврежденность всходов кукурузы составляла 2 %. 

В летний период в округе тля фиксировалась в Амурской области в 

среднем на 2 % растений кукурузы, в Приморском крае – 5 %. Максимальная 

заселенность – 10 % отмечалась в Пограничном районе Приморского края 

0,05 га. Поврежденность до 1 % фиксировалась в Амурской области. В 

Приморским крае было повреждено 3 % растений кукурузы.  
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В предуборочный период в округе тля была обнаружена в Амурской 

области в среднем на 3 % растениях кукурузы. Поврежденность кукурузы 

была незначительной.  

В 2021 году при теплой, умерено влажной погоде размножение тли 

будет интенсивным. Проведение химических обработок против вредителя 

целесообразно при низкой численности энтомофагов. Обработки 

прогнозируются на площади 37,30 тыс. га. 

Хлебные блошки являются опасными вредителями растений. Вредят 

главным образом жуки. Особенно они активны и наносят значительные 

повреждения в сухую и жаркую погоду. Блошки способны наносить 

ощутимый вред растениям, соскабливая верхний слой листьев и сгрызая их. 

В Российской Федерации в 2020 г. площадь заселения вредителем 

составляла 77,77 тыс. га (в 2019 г. – 65,09 тыс. га), в т. ч. с численностью 

выше ЭПВ – 5,40 тыс. га (в 2019 г. – 3,30 тыс. га). Химические обработки 

против блошек были проведены на площади 10,47 тыс. га (в 2019 г. – 9,60 

тыс. га). 

В Центральном федеральном округе заселение блошками в 2020 г. 

составляло 3,21 тыс. га (в 2019 г – 5,91 тыс. га). Обработки проводились на 

2,81 тыс. га (в 2019 г – 3,02 тыс. га). 

Повышенный температурный режим первой декады мая способствовал 

активному заселению блошками посевов кукурузы. Во второй половине мая 

отмечались заморозки и дожди разной степени интенсивности, что 

отрицательно сказалось на развитии хлебных блошек. Теплая погода и 

влажность способствовали развитию фитофага на кукурузе. В августе была 

начата подготовка к уборке урожая, вредитель хозяйственного значения не 

имел. 

В весенний период в округе на всходах кукурузы были выявлены 

блошки в Воронежской области с численностью в среднем 5,80 экз./м2 и в 

Тамбовской области с максимальной численностью 11 экз./м2 в 

Рассказовском районе на площади 180 га. Поврежденность 2,2 % кукурузы 

наблюдалась в Воронежской области. 

В округе в летний период блошки на кукурузе были отмечены в 

Брянской области с численностью в среднем 1,60 экз./м2. Поврежденность 

кукурузы фиксировалась на уровне 4,2 %. 

Перед уборкой кукурузы в округе блошки были выявлены в 

Московской области с численностью в среднем 1,40 экз./м2. Поврежденность 

кукурузы составляла 1,4 %.  

В Южном федеральном округе в 2020 г. блошки на кукурузе 

фиксировались на площади 35,50 тыс. га (в 2019 г – 23 тыс. га). Обработки 

проводились на 2,20 тыс. га (в 2019 г – 1,58 тыс. га). 

Погодные условия мая были благоприятны для развития вредителя. 

Заселение посевов кукурузы тлей началось в первой декаде мая, во второй 

декаде было отмечено образование колоний. В июне и июле жаркая и сухая 
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погода была неблагоприятна для развития блошек. Наблюдаюсь питание тли 

в посевах кукурузы. В августе вредитель хозяйственного значения не имел. 

В весенний период на всходах кукурузы в Краснодарском крае были 

выявлены блошки с численностью в среднем 0,3 экз./м2. Максимальная 

численность – 5 экз./м2 была установлена в Динском районе на площади 30 

га. Поврежденность кукурузы блошками составляла 2 %. 

В летний период в округе блошки были выявлены в Краснодарском 

крае с численностью 0,6 экз./м2, максимально – 12 экз./м2 в Отрадненском 

районе на 45 га. Поврежденность осталась на уровне весенних значений (рис. 

277) 

 

 
 

Рис. 277. Блошка на кукурузе в Славянском районе Краснодарского края 

 

Численность блошек в предуборочный период осталась на уровне 

летних данных. 

В Северо-Кавказском федеральном округе блошки в 2020 г были 

обнаружены на площади 11,65 тыс. га (в 2019 г – 11,6 тыс. га). Обработки 

проводились на 5 тыс. га (в 2019 г – 5 тыс. га).  

В мае месяце преобладала умеренно теплая погода, что стимулировало 

развитие блошек. Вредитель был обнаружен в мае на озимых зерновых 

культурах, затем блошки были зафиксированы на посевах кукурузы. В 

летний период наблюдалась достаточно жаркая и сухая погода, что 

повышало вредоносность вредителя в посевах кукурузы. В августе блошки 

продолжали питание, после начала уборочных работ наблюдалось питание на 
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злаковых сорняках. В сентябре отмечалась миграция вредителя в места 

зимовки. 

В округе в весенний период блошки на всходах кукурузы были 

обнаружены в Республике Карачаево-Черкессия с численностью в среднем 6 

экз./м2, максимально – 12 экз./м2 наблюдалась в Прикубанском районе на 30 

га. Значительных повреждений кукурузы не отмечались. 

В летний период на растениях кукурузы блошки были 

зарегистрированы в Республике Ингушетия с численностью в среднем 0,5 

экз./м2. Невысокая поврежденность до 1 % была выявлен в Республике 

Ингушетия.  

На посевах кукурузы в предуборочный период численность блошек 

осталась на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе заселение блошками в 2020 г 

составляло 23,49 тыс. га (в 2019 г – 23,45 тыс. га). Обработки в 2020 г. не 

проводились, как и в 2019 г. 

Потепление в мае способствовало перелету мух на всходы кукурузы. В 

июне умеренные температуры, осадки, сильные ветра сдерживали 

интенсивное питание и развитие блошек. Погодные условия июля не оказали 

существенного влияния на жизнедеятельность блошек. В третьей декаде 

июля фиксировался выход жуков нового поколения. Теплая погода и 

умеренная влажность воздуха и почвы в августе были благоприятными для 

питания вредителя. Со второй декады сентября наблюдалась массовая 

миграция вредителя в места зимовки. До конца сентября регистрировалось 

питание единичных особей. 

В округе в весенний период блошки на всходах кукурузы были 

отмечены с численностью в среднем 3,92 экз./м2. Низкая численность 

вредителя составляла 3,2 экз./м2 и была зарегистрирована в Республике 

Удмуртия. В Пензенской и Самарской областях вредитель был учтен с 

численностью 5 – 6 экз./м2. Максимальная численность блошек – 10 экз./м2 

наблюдалась в Нефтегорском районе   области на 100 га. Высокая 

поврежденность всходов кукурузы регистрировалась в Пензенской области 

на уровне 70 %. 

В летний период блошки на посевах кукурузы отмечались с никой 

численностью 0,1 – 0,2 экз/м2 в Нижегородской области и в Республике 

Мордовия. В Республике Чувашия численность блошек составляла 1,8 

экз./м2. Поврежденность 1 % растений блошками наблюдалась в 

Нижегородской области и 5 % – в Республике Чувашия. 

Численность блошек на кукурузе в предуборочный период осталась на 

уровне летних значений.  

В Уральском федеральном округе в 2020 г. блошки на кукурузе 

отмечались на площади 0,60 тыс. га (в 2019 г – 0,4 тыс. га). Химические 

обработки в 2020 г. не проводились, как и в 2019 г. 

В целом апрель был умерено теплым. Выход вредителя из мест 

зимовки был учтен в апреле. После выхода жуков из мест зимовки они 
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совершили перелет на всходы озимых культур, после появления восходов 

яровых – мигрировали на них, в том числе и на кукурузу. Погода в мае была 

достаточно теплой и засушливой, что благоприятствовало интенсивному 

заселению посевов озимых зерновых культур хлебными блошками. Теплые 

погодные условия начала июня были благоприятны для вредителя. Блошки 

фиксировались на посевах кукурузы. Жаркий засушливый июль был 

оптимален для вредоносности хлебных блошек на посевах кукурузы. Погода 

в августе была умеренно теплой с большим количеством осадков, вредитель 

начал уходить в места зимовки. 

В весенний период в округе на всходах кукурузы были зафиксированы 

блошки в Челябинской области с численностью в среднем 3,11 экз./м2. 

Максимальная численность – 10 экз./м2 была обнаружена в Еткульском 

районе на 10 га. Были учтены повреждения растений кукурузы блошками до 

1 %. 

В округе в летний период на всходах кукурузы были отмечены блошки 

в Челябинской области с численностью в среднем 4 экз./м2. Значительных 

повреждений кукурузы не обнаружено. 

Численность блошек на кукурузе в предуборочный период 

фиксировалась на уровне летних значений.  

В Сибирском федеральном округе заселение блошками в 2019 г 

составляло 3,33 тыс. га (в 2019 г – 0,73 тыс. га). Обработки не проводились, 

также как и в 2019 году. 

Погода в мае была благоприятна для питания и распространения 

блошек. Исключение составляли периоды с обильными осадками, 

снижавшими активность вредителя. Вредитель начал заселять посевы 

кукурузы в конце третьей декады мая. Жаркая погода июня и июля с 

большим недобором осадков благоприятно сказалась на развитии и 

вредоносности вредителя. В августе жаркая погода была благоприятна для 

развития вредителя на сорной растительности. Жуки отмечались в местах 

зимовки на сорной растительности. 

В весенний период в округе блошки на всходах кукурузы были 

зафиксированы в Омской области с численностью в среднем 2,32 экз./м2. 

Максимальная численность – 7 экз./м2 отмечалась в Шербакульском районе 

на площади 310 га. Поврежденность кукурузы не была выявлена. 

В округе в летний период численность блошек на кукурузе составляла 

в среднем 1,75 экз./м2. В Республике Хакасия численность блошек была 

выявлена на уровне 0,3 экз./м2. Численность 1,82 экз./м2 фиксировалась в 

Омской области. Поврежденность 60 % растений кукурузы отмечалась в 

Республике Хакасия.  

На посевах кукурузы в предуборочный период численность блошек 

осталась на уровне летних данных. 

В 2021 году, при условии сухой и жаркой погоды в весенний период, 

возможно увеличение численности и вредоносности хлебной полосатой 

блохи. Обработки прогнозируются на 20,81 тыс. га. 
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Шведская муха – опасный вредитель зерновых культур. Личинки 

повреждают побеги пшеницы, ячменя, кукурузы, овса и колоски зерновых 

культур. Поврежденные в фазе кущения растения развивают дополнительные 

побеги, но в росте отстают. Шведская муха в данный период опасна для 

новых посевов озимых зерновых. Поврежденные в фазе всходов растения 

погибают полностью. 

В Российской Федерации в 2020 г. шведская муха на кукурузе была 

обнаружена на площади 16,77 тыс. га (в 2019 г. – 11,35 тыс. га). Химические 

обработки против шведской мухи проводились на площади 0,23 тыс. га (в 

2019 г. – не проводились). 

В Центральном федеральном округе заселение шведской мухой в 2020 

г составляло 4,26 тыс. га (в 2019 г – 2,98 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 0,03 тыс. га (в 2019 г – не проводились).  

Повышенный температурный режим первой декады мая способствовал 

активности вредителя на посевах кукурузы, в дальнейшем погодные условия 

(ливневые дожди, заморозки) для вредителя были неблагоприятны. Вылет 

имаго был отмечен в третьей декаде мая. Первая декада июня была 

прохладная с ежедневными длительными дождями, что неблагоприятно 

повлияло на жизнедеятельность шведской мухи в посевах кукурузы. Лет мух 

продолжался, наблюдалась яйцекладка и отрождение личинок. Прошедшие 

ливневые дожди в июле не способствовали вредоносности шведской мухи. В 

июле фиксировались личинки и имаго нового поколения. В августе после 

начала уборки кукурузы вредитель хозяйственного значения не имел. 

В весенний период в округе на всходах кукурузы в Воронежской 

области были учтены личинки шведской мухи. Численность личинок 

составляла 0,44 экз./растение при заселении 2,8 % растений. Максимальная 

численность – 0,7 экз./растение была отмечена в Острогожском районе на 52 

га. Поврежденность всходов учитывалась на уровне 2,8 %. 

В весенний период имаго шведской мухи были зарегистрированы в 

Брянской и Тверской областях. Сила лета шведской мухи составляла в 

среднем 3,4 экз./100 взм. сачка, максимально – 5 экз./100 взм. сачка в 

Красногорском районе Брянской области на 43 га. 

В летний период численность личинок в округе в среднем составляла 

0,59 экз./растение при заселении 1,61 % растений кукурузы. В Калужской 

области личинки отмечались с численностью 0,5 экз./растение на 5 % 

растений. Личинки были отмечены в Брянской области с численностью 0,9 

экз./растение на 0,2 % растений кукурузы. Максимальная численность 

личинок – 2 экз./растение наблюдалась в Севском районе Брянской области 

на 96 га. Поврежденность кукурузы до 1 % была выявлена в Калужской 

области. В Брянской области личинки повредили 2,3 % растений кукурузы. 

В округе в летний период лет имаго шведской мухи был зафиксирован 

с силой 4,95 экз./100 взм. сачка. В Брянской области имаго шведской мухи 

фиксировались с численностью 3,9 экз./100 взм. сачка, в Тверской области – 



400 

 

5,5 экз./100 взм. сачка. Максимальная численность – 12 экз./100 взм. сачка 

отмечалась в Конаковском районе Тверской области на 60 га. 

В предуборочный период личинки шведской мухи были обнаружены в 

Брянской области с численностью в среднем 1,1 экз./растение (0,4 % 

заселенных растений). Максимальная численность – 4 экз./растение 

отмечалась в Севском районе на 96 га. Поврежденность растений кукурузы 

наблюдалась на уровне 2,8 %. 

В Южном федеральном округе в 2020 г. на растениях кукурузы 

шведской мухой было заселено 0,20 тыс. га (в 2019 г – не отмечалась). 

Обработки проводились на 0,2 тыс. га (в 2019 г. – не проводились). 

Значительное потепление в весенний период способствовало заселению 

шведской мухой посевов кукурузы. Отрождение личинок было отмечено в 

конце первой декады мая. Погодные условия июня характеризовались 

высокими температурами и дефицитом осадков, что благоприятно сказалось 

на развитии мух. В течение июня продолжалось развитие и питание 

шведской мухи. В июле вредитель отмечался на сорной растительности и 

хозяйственного значения не имел. 

В летний период в округе сила лета имаго шведской мухи в среднем 

составляла 10 экз./100 взм. сачка, максимально – 20 экз./100 взм. сачка 

отмечалась в Гиагинском районе Республики Адыгея на 5 га. 

В предуборочный период сила лета шведской мухи осталась на уровне 

лета. 

В Северо-Кавказском федеральном округе площадь заселения 

шведской мухой в 2020 г составляла 6,50 тыс. га (в 2019 г – 1,48 тыс. га). 

Обработки не проводились, как и в 2019 году. 

В мае сложились благоприятные погодные условия для развития 

вредителя. На посевах кукурузы шведская муха была выявлена в середине 

мая. Сухая погода июня и июля резко тормозила развитие популяции мух. В 

июне и июле вредитель развивался на кукурузе и сорной злаковой 

растительности, хозяйственного значения не имел. 

В весенний период в округе личинки шведской мухи на всходах 

кукурузы отмечались в Республике Кабардино-Балкария с численностью 0,8 

экз./растение, максимально – 2 экз./растение в Баксанском и Прохладнеском 

районах на площади 85 га. Поврежденность всходов от вредителя составляла 

1,8 %. 

В летний период в округе личинки шведской мухи на кукурузе были 

обнаружены в Чеченской Республике с численностью 0,7 экз./растение при 

заселении 2 % растений. Значительных повреждений выявлено не было. 

Имаго вредителя в округе встречались единично. 

В Приволжском федеральном округе в 2020 г шведская муха была 

обнаружена на площади 5,81 тыс. га (в 2019 г – 6,79 тыс. га). Обработки не 

проводились, как и в 2019 году. 

Потепление в мае способствовало перелету мух на всходы кукурузы. В 

летний период теплая погода с умеренными осадками была благоприятна для 
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активного питания и развития вредителя. Лет шведской мухой на посевах 

кукурузы отмечался с первой декады июня. В июле и августе 

регистрировался слабый лет шведской мухи, вредитель хозяйственного 

значения не имел. 

В округе в весенний период имаго учитывались в Республике 

Удмуртия со средневзвешенной численностью 2,8 экз./100 взм. сачка. 

Максимальная численность – 5 экз./100 взм. сачка в Можгинском районе на 

147 га. 

В летний период личинки шведской мухи были зафиксированы в 

Республике Удмуртия с численностью в среднем 0,2 экз./растение на 0,4 % 

растений. Максимальная численность – 1 экз./растение регистрировалась в 

Ярском районе на 32 га. Поврежденность кукурузы личинками была 

зафиксирована до 1 %. 

В летний период численность имаго шведской мухи в округе в среднем 

составляла 2,05 экз./100 взм. сачка. В Нижегородской области имаго были 

выявлены с силой лета 1,9 экз./100 взм. сачка. В Республике Удмуртия имаго 

отмечались на уровне 2,8 экз./100 взм. сачка. Максимальная численность – 5 

экз./100 взм. сачка была отмечена в Можгинском районе на площади 147 га. 

Имаго шведской мухи на кукурузе в предуборочный период были 

учтены в Нижегородской области с численностью 1,9 экз./100 взм. сачка. 

В 2021 году при хорошей перезимовке личинок, благоприятных 

погодных условиях весны возможно увеличение вредоносности шведской 

мухи. Численность и вредоносность шведской мухи также будут зависеть 

от соблюдения севооборота и агротехнических мероприятий. Обработки 

прогнозируются на 1,20 тыс. га. 

Песчаный медляк – полифаг, повреждающий всходы многих культур, 

в том числе кукурузы. Наибольший вред имаго наносят всходам растений. На 

всходах злаковых жуки подъедают листья. Вредоносная деятельность 

взрослых особей прекращается в июле. В это время подрастают личинки. 

Они выедают куски поземных частей растений. 

является опасным многоядным вредителем степной зоны. Основной 

вред фитофаг наносит таким культурам, как подсолнечник, кукуруза 

свекловичным культурам и овощной рассаде. Жуки способны повреждать 

семена, обгрызать на всходах и рассаде семядоли и молодые листики, 

объедать корни растений, перегрызать стебельки возле корневой шейки, что 

приводит к гибели молодых растений. 

В 2020 году песчаный медляк был зафиксирован с численностью 13,88 

тыс. га (в 2019 г. – 12,18 тыс. га), в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 4,90 

тыс. га (2019 г. – 3,30 тыс. га). Химические обработки против песчаного 

медляка не проводились, также как и в 2019 году. 

В Центральном федеральном округе песчаный медляк отмечался на 

площади 1,60 тыс. га (в 2019 г. – 0,2 тыс. га). Обработки не проводились, как 

и в 2019 г. 
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В мае наблюдалась погода с неустойчивым температурным режимом и 

продолжительными осадками, что неблагоприятно повлияло на 

жизнедеятельность вредителя. В летний период в большинстве дней 

преобладала теплая и сухая погода оптимальная для активного питания 

вредителя. Заселение посевов кукурузы наблюдалось с появлением всходов. 

Хозяйственного значения вредитель не имел. 

В весенний период в округе зимующий запас песчаного медляка был 

зафиксирован в Белгородской области на площади 2,8 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 0,3 экз./м2 и жизнеспособностью 100 %. 

Максимальная численность – 1,40 экз./м2 наблюдалась в Красногвардейском 

районе на площади 0,07 га. 

В весенний период вредитель не отмечался. 

В летний период в округе песчаный медляк на кукурузе был обнаружен 

в Липецкой области с численностью 0,10 экз./м2. Максимальная численность 

составляла 0,2 экз./м2 в Добринском районе на площади 100 га. 

Распространенность песчаного медляка на посевах кукурузы 

фиксировалась на уровне летнего периода. 

В Южном федеральном округе в 2020 г. песчаным медляком было 

заселено 2,60 тыс. га (в 2019 г – 4,1 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 г – не проводились). 

Погодные условия мая в целом были благоприятны для развития 

печаного медляка. Вредитель на всходах кукурузы был зафиксирован в мае. 

Погодные условия июня и июля складывались неблагоприятно (жаркая 

погода и ветра) для произрастания кукурузы, что увеличило вредоносность 

вредителя. В августе растения кукурузы находились в неуязвимой для 

песчаного медляка фазе роста.  

В весенний период в округе песчаный медляк был учтен в 

Краснодарском крае с численностью в среднем 0,3 экз./м2, максимально – 1 

экз./м2 отмечалась в Приморско-Ахтарском районе на площади 3 га. 

В летний период в округе песчаный медляк был обнаружен в 

Краснодарском крае. Численность вредителя составляла в среднем 0,2 

экз./м2. 

В предуборочный период численность вредителя отмечалась на уровне 

летних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе заселение песчаным 

медляком в 2020 г отмечалось на площади на 4,90 тыс. га (в 2019 г – 3,3 тыс. 

га). Обработки не проводились (в 2019 г. – не проводились). 

Холодная погода в первой половине мая неблагоприятно сказалась на 

развитии вредителя. В мае наблюдалась яйцеклада вредителя и отрождение 

личинок. Погодные условия летнего периода (высокие температуры воздуха 

на фоне недостатка влаги) увеличили вредоносность вредителя на кукурузе. 

В июне проходило развитие личинок, в июле регистрировалось отрождение 

личинок. В августе растения кукурузы были в недоступной для вредителя 

фазе. 
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В весенний период в округе песчаный медляк был зафиксирован в 

Ставропольском крае. Песчаный медляк отмечался с численностью 2,3 

экз./м2, максимальна численность – 4,5 экз./м2 регистрировалась в 

Изобильненском районе на площади 240 га. 

В округе в летний период песчаный медляк был обнаружен в 

Ставропольском крае с численностью в среднем 1,6 экз./м2. Значительных 

повреждений кукурузы не наблюдалось. 

Численность песчаного медляка перед уборкой кукурузы учитывалась 

на уровне летнего период. 

В Приволжском федеральном округе песчаный медляк был выявлен в 

2020 г на 4,78 тыс. га (в 2019 г – 4,36 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 г – не проводились) (рис. 278). 

 

 
 

Рис. 278. Фитомониторинг посевов кукурузы проводит агроном первой категории 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан А.П. Князева 

 

Погода в апреле была удовлетворительной для выхода песчаного 

медляка. Неустойчивая погода (перепады температур, сильный ветер) 

препятствовала вредоносности песчаного медляка на посевах кукурузы.  

Заселение посевов кукурузы песчаным медляком проходило по мере 

появления всходов. В летний период сухая с высокими температурами 

воздуха погода способствовала вредоносности вредителя на посевах 

кукурузы. Перед уборкой растения кукурузы находились неуязвимой фазе 

для вредителя. Наблюдался уход песчаного медляка на зимовку. 

В округе на всходах кукурузы в весенний период песчаный медляк был 

выявлен с численностью 0,51 экз./м2. В Самарской области песчаный медляк 

фиксировался с численностью 0,1 экз./м2. В Оренбургской области вредитель 

был отмечен с численностью 0,52 экз./м2. Максимальная численность – 1,4 

экз./м2 отмечалась в Первомайском районе Оренбургском области на 

площади 292 га. Поврежденность растений кукурузы была незначительной. 
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В летний период в округе песчаный медляк был учтен в Оренбургской 

области. Численность вредителя на растениях кукурузы составляла 0,46 

экз./м2. Растения кукурузы не были в значительной степени повреждены 

песчаным медляком. 

В округе перед уборкой посевов кукурузы численность песчаного 

медляка оставалась на уровне летних данных. 

В 2021 году вредоносность песчаного медляка на посевах кукурузы 

будет зависеть от погодных условий вегетационного периода. 

Пьявица – опасный вредитель кукурузы. Вредят жуки и личинки. 

Жуки выедают отверстия вдоль жилок листьев. Личинки питаются также 

листьями овса, ячменя, пшеницы, объедая паренхиму с их верхней стороны в 

виде полосок, затянутых снизу эпидермисом. Сильно поврежденные жуками 

и особенно личинками листья желтеют и засыхают, растения задерживаются 

в росте; снижается урожай зерна. 

В 2020 году на посевах кукурузы была отмечена пьявица на площади 

23,34 тыс. га (в 2019 г. – 24,22 тыс. га), в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 

0,80 тыс. га (в 2019 г. – 3,10 тыс. га). Обработки против пьявицы были 

проведены на площади 0,90 тыс. га (в 2019 г. – 3,16 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе пьявица была выявлена на 1,21 

тыс. га (в 2019 г – 0,79 тыс. га). Обработки не проводились, как и в 2019 году. 

Погодные условия мая (контрастные температуры воздуха, осадки 

раной степени интенсивности) отрицательно влияли на питание и 

размножение пьявицы. Единично вредитель начал отмечаться на всходах 

кукурузы во второй декаде мая. Жаркая погода без сильных дождей в летний 

период была оптимальна для развития пьвицы на кукурузе. Начало 

отрождения личинок пьявицы наблюдалось в начале второй декады июня, в 

конце июня личинки начали окукливание. Имаго вредителя были 

обнаружены в июле. В августе вредитель фиксировался единично. 

В округе в весенний период пьявица не была обнаружена на всходах 

кукурузы. 

В округе в летний период на растениях кукурузы была обнаружена 

пьявица в Брянской области. Численность вредителя в среднем составляла 

1,7 экз./растение. Максимальная численность – 2,6 экз./растение была 

зарегистрирована в Комаричском районе на площади 68 га. Поврежденность 

кукурузы составляла 1,6 %. 

В предуборочный период численность пьявицы на кукурузе осталась на 

уровне летних значений. 

В Южном федеральном округе в 2020 г пьявицей было заселено 19,80 

тыс. га (в 2019 г – 22,2 тыс. га). Обработки проводились на 0,80 тыс. га (в 

2019 г – 2,6 тыс. га).  

Обильные дожди в мае повлекли за собой снижение вредоносности 

вредителя, так как наибольший вред пьявица наносит при недостаточном 

увлажнении почвы. Сухая и жаркая погода в июне способствовала заселению 

посевов кукурузы пьявицей. Отрождение личинок было отмечено начале 
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июня, массово а конце первой декады. Окукливание проходило со второй 

декады июня, массово с третьей декады. Дождливая, но теплая погода в июле 

снизила вредоносность пьявицы в посевах. Наблюдалось отрождение 

молодых имаго в начале июля. В августе вредитель завершил питание. 

В весенний период на растениях кукурузы в округе пьявица 

наблюдалась в Краснодарском крае с численностью 0,1 экз./растение при 

заселении 2 % растений. Максимальная численность – 4 экз./растение 

отмечалась в Кавказском районе на площади 50 га. Поврежденность 

кукурузы пьявицей фиксировалась на уровне 2 %. 

В летний период в округе на растениях кукурузы в Краснодарском крае 

была выявлена пьявица. Вредитель отмечался с численностью в среднем 0,7 

экз./растение при заселении 2 % растений кукурузы. Максимальная 

численность – 9 экз./растение регистрировалась в Северском районе на 

площади 21 га.  

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе пьявицей было заселено 2,03 

тыс. га (в 2019 г – 0,27 тыс. га). Обработки проводились на 0,10 тыс. га (в 

2019 г – 0,06 тыс. га).  

В летний период наблюдалась теплая погода, положительно 

повлиявшая на жизнедеятельность вредителя. Развитие пьявицы проходило в 

посевах зерновых культур. Выход жуков нового поколения был отмечен в 

конце июня. Питание молодых жуков проходило на кукурузе. В июле и 

августе вредитель продолжил питание.  

В округе в летний период пьявица была учтена с численностью в 

среднем 1,10 экз./растение при заселении 0,53 % растений. В Республике 

Дагестан численность пиявицы составляла 0,3 экз./растение при заселении 7 

% растений. Численность выше наблюдалась в Республике Кабардино-

Балкария на уровне 1,17 экз./растение. Максимальная численность – 4 

экз./растение отмечалась в Баксанском районе Республики Кабардино-

Балкария на площади 35 га. Поврежденность кукурузы пьявицей 

регистрировалась на уровне 1 % в Республике Дагестан. 

В округе в предуборочный период численность пьявицы на посевах 

кукурузы осталась на уровне летних данных. 

В Приволжском федеральном округе была зафиксирована пьяница на 

площади 0,30 тыс. га (в 2019 г – 0,46 тыс. га). Обработки не проводились, как 

и в 2019 году. 

Погодные условия июня были благоприятны для отрождения личинок 

и их активного питания. Заселение посевов кукурузы пьявицей отмечалось в 

первой декаде июня. Жаркая погода с умеренными осадками в июле была 

благоприятна для жизнедеятельности вредителя. Отрождение личинок 

пьявицы нового поколения регистрировалось в первой декаде июля. В 

августе дальнейшего развития вредителя не выявлялось. 
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В летний период в округе на посевах кукурузы пьявица была 

обнаружена на площади 230 га в Бутурлинском районе Нижегородской 

области с численностью 1 экз. растение при заселении 2 % растений. 

Поврежденность растений кукурузы составляла 2 %. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Повышению вредоносности пьявицы в 2021 году будет 

способствовать сухая, влажная погода в период вредоносности. 

Своевременные защитные мероприятия помогут снизить повреждения. 

Обработки прогнозируются на 5,60 тыс. га. 

Поражение болезнями посевов кукурузы в 2020 году регистрировалась 

на территории Российской Федерации на 120,81 тыс. га (в 2019 г. – 204,95 

тыс. га), с интенсивностью развития выше ЭПВ – на площади 3,82 тыс. га (в 

2019 г – 0,68 тыс. га). Обработки проводились на 36,62 тыс. га (в 2019 г. – 

47,75 тыс. га (рис. 279, 280). 

 

 
 

Рис. 279. Поражение посевов кукурузы основными болезнями в Российской 

Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 280. Фитомониторинг посевов кукурузы проводит ведущий агроном ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Татарстан С.Н. Матвеев 
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Гельминтоспориоз способен поражать всходы, листья, початки и 

зерна кукурузы. На листьях растений, пораженных патогенам, появляются 

беловатые пятна небольшого размера, в последствии эти пятна буреют. Со 

временем пятна увеличиваются, сливаются, охватывая всю листовую 

пластинку. Симптомы болезни появляются во второй половине лета. 

Заболевание было распространено в 2020 году наблюдалось на 

площади 61,53 тыс. га (в 2019 г. – 56,55 тыс. га). Обработки проводились на 

10,28 тыс. га (в 2019 г. – 18,40 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе гельминтоспориоз был обнаружен 

на растениях кукурузы на площади 3,49 тыс. га (в 2019 г. – 2,84 тыс. га), 

обработки проводились на 2,69 тыс. га (в 2019 г. – 8,6 тыс. га). 

Погодные условия июня способствовали проявлению заболевания на 

листьях кукурузы. Выпавшие осадки в первой декаде июля способствовали 

дальнейшему распространению патогена. Август был достаточно сухим и 

жарким, что сдерживало распространение гельминтоспориоза. 

В летний период в округе на растениях кукурузы был обнаружен 

гельминтоспориоз с распространенностью в среднем 0,04 % и развитием 0,04 

%. В Калужской области распространенность заболевания составляла 1,52 % 

и развитием 0,52 % В Воронежской области на кукурузе распространенность 

гельминтоспориоз фиксировалась на уровне 0,8 % с развитием 0,7 %. В 

Липецкой области распространённость гельминтоспориоза на растениях 

кукурузы составляла 1 % с развитием 1 %. Распространенность патогена на 

уровне 3,37 % с развитием 0,66 % была выявлена на кукурузе в Тамбовской 

области. Максимальная распространенность – 4 % регистрировалась в 

Красногорском районе Брянской области на 97 га (рис. 281). 

 

 
 

Рис. 281. Гельминтоспориоз кукурузы в Перемышльский район Калужской области 
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Гельминтоспориоз на кукурузе в предуборочный период отмечался в 

округе с распространенностью в среднем 0,11 % и развитием 0,09 %. В 

Брянской и Липецкой областях болезнь проявлялась на 1,1 – 1,5 % растений с 

развитием 1 %. В Московской области распространенность 

гельминтоспориоза составляла 3 % с развитием 0,01 %. Максимальная 

степень развития – 8 % регистрировалась в Унечском районе Брянской 

области на площади 76 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе заражение кукурузы 

гельминтоспориозом фиксировалось на площади 53,94 тыс. га (в 2019 г – 46,8 

тыс. га), обработки проводились на 2,52 тыс. га (в 2019 г. – 0,48 тыс. га). 

В третьей декаде июня наблюдалась погода с повышенной влажностью 

и высокой температурой окружающей среды в третьей декаде месяца, что 

благоприятно для развития и распространения гельминтоспориоза. Август 

был достаточно засушливым, что в целом неблагоприятно отразилось на 

развитии и распространении мицелия гельминтоспориоза. Очаги инфекции 

разрастались и охватывали всю листовую пластинку, в результате чего 

листья вяли и отмирали. 

В летний период в округе средний процент распространения 

гельминтоспориоза на кукурузе составлял 0,60 % с развитием 0,29 %. В 

Республике Кабардино-Балкария распространённость гельминтоспориоза 

составляла 1,7 % с развитием 0,2%. Заболевание с распространением 4 % и 

развитием 2 % отмечалось на кукурузе в Ставропольском крае. 

Максимальное распространение – 7,20 % наблюдалось в Андроповском 

районе Ставропольского края на площади 1300 га. 

В предуборочный период в округе гельминтоспориоз на кукурузе 

проявлялся в Республике Кабардино-Балкария с распространённостью в 

среднем 2,2 % и развитием 0,7 %, максимальная распространенность 

учитывалась на уровне 15 % в Черекском районе на площади 10 га.  

В Приволжском федеральном округе заражение кукурузы 

гельминтоспориоз было зафиксировано на площади 2,23 тыс. га (в 2019 г. – 

3,83 тыс. га). Обработки проводились на 1,17 тыс. га (в 2019 году – 1,28 тыс. 

га) (рис. 282). 

Умеренно теплая с осадками погода в июле была благоприятна для 

проявления гельминтоспориоза на листьях кукурузы. Первые признаки 

гельминтоспориоза на кукурузе были отмечены в конце первой декады июля. 

Ночные росы и перепады температур в августе способствовали более 

интенсивному распространению и развитию гельминтоспориоза на кукурузе. 

Распространению и развитию заболевания способствовали погодные условия 

сентября. До уборки кукурузы интенсивность развития заболевания 

возрастала. 

В летний период в округе растения кукурузы, пораженные 

гельминтоспориозом, отмечались в Нижегородской области с 

распространенностью 0,85 % с развитием 0,06 %. Максимальный процент 

распространения – 11,12 % был выявлен в Пильнинском районе на 170 га. 
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Рис. 282. Единичное проявление гельминтоспориоза в Республике Удмуртия 

 

На посевах кукурузы в предуборочный период в округе 

гельминтоспориоз проявлялся в Нижегородской области с распространением 

18 % и развитием 1,52 %. Максимальная распространенность – 80 % 

наблюдалась в Пильнинском районе на площади 45 га.  

В Дальневосточном федеральном округе поражение 

гельминтоспориозом растений кукурузы было обнаружено на площади 1,87 

тыс. га (в 2019 г. – 2,55 тыс. га). Обработки проводились на 3,90 тыс. га (в 

2019 г. – 6,7 тыс. га). 

Теплая дождливая погода в июле была благоприятна для проявления и 

распространения болезни в посевах кукурузы. Погодные условия августа 

местами благоприятствовали распространению и развитию северного 

гельминтоспориоза. 

В летний период в округе пораженные растения кукурузы 

гельминтоспориозом были зафиксированы в Амурской области. 

Распространенность заболевания составляла в среднем 5,3 % с развитием 2,6 

%. Максимальная распространенность – 10 % была учтена в Ивановском 

районе на 64 га. 

В округе в предуборочный период на посевах кукурузы патоген 

проявлялся в Хабаровском крае с распространением 87,7 % и развитием 18,6 

%. Гельминтоспориоз с максимальной распространенностью 100 % 

отмечался на кукурузе в Хабаровском районе на 362 га. 

Малоснежная и теплая зима будет способствовать сохранению 

зимующего запаса инфекции. Повышенная влажность в виде обильных рос в 
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весенний период благоприятно скажется на проявлении заболевания. 

Обработки прогнозируются на 26,15 тыс. га. 

Пузырчатая головня способна провялятся на различных частях 

кукурузы. Заболевание проявляется в виде вздутий и опухолей беловатого 

оттенка. Поражает кукурузу на протяжении вегетационного периода. 

Инфекция наиболее часто поражает стебли и початки кукурузы. 

Всего в 2020 году в Российской Федерации пузырчатой головней была 

распространена на площади 42,97 тыс. га (в 2019 г. – 59,60 тыс. га). 

Химические обработки были проведены на площади 2,21 тыс. га (в 2019 г. – 

16,83 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе пузырчатая головней на площади 

21,49 тыс. га (в 2019 г. – 14,22 тыс. га), обработки проводились на 0,51 тыс. га 

(в 2019 г – 1,43 тыс. га). 

Прошедшие дожди и теплая погода в июле благоприятствовали 

проявлению болезни. Первые признаки пузырчатой головни были 

зафиксированы со второй декады июля в фазу цветение и образование 

початков кукурузы. Высокий температурный режим и низкая влажность 

почвы положительно влияли на развитие болезни. Распространению 

пузырчатой головни способствовали повреждения растений кукурузы 

вредителями и механическое травмирование при уходе за посевами.  

В летний период в округе заболевание проявилось на кукурузе с 

распространенностью в среднем 0,13 % с развитием 0,02 %. Низкая 

распространенность пузырчатой головни 0,1 % с развитием 0,1 % 

наблюдалось в Брянской области. Распространенность заболевания в 

пределах 0,8 – 1,09 % с развитием 0,2 – 1,04 % отмечалась в Курской, 

Рязанской и Тамбовской областях. В Белгородской области на растениях 

кукурузы проявлялось заболевание с распространением 2 % и развитием 0,2 

%. Максимальное распространение – 8 % заболевание получило в 

Ровеньском районе Белгородской области на площади 170 га. 

На растениях кукурузы в предуборочный период в округе пузырчатая 

головня была выявлена с распространенностью 0,46 % и развитием 0,18 %. 

Невысокая распространенность пузырчатой головни на кукурузе в среднем 

0,3 – 1 % и развитием 0,3 – 1 % учитывалась в Брянской, Липецкой и 

Рязанской областях. Распространенность в пределах 1,44 – 2 % с развитием 

1,1 % наблюдалась в Воронежской и Курской областях. В Орловской и 

Белгородской областях распространенность патогена наблюдалась в 

пределах 5 – 9 % с развитием 2 – 4 %. Максимальная распространенность – 

14 % была отмечена в Новоусманском районе Воронежской области на 

площади 500 га (рис. 283). 

В Северо-Западном федеральном округе пузырчатая головня на 

кукурузе отмечалась на площади 0,73 тыс. га (в 2019 г – 1,16 тыс. га). 

Несмотря на сухую теплую (временами жаркую) погоду в период 

начала созревания початков кукурузы была зарегистрирована пузырчатая 

головня. 
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В округе в предуборочный период пузырчатая головня наблюдалась в 

Калининградской области с распространенностью 0,2 % и развитием 0,06 %. 

Максимальная распространенность – 13 % была учтена в Багратионовском 

районе на площади 48 га. 

 

 
 

Рис. 283. Пузырчатая головня на кукурузе в Беловском районе Курской области 

 

В Южном федеральном округе пузырчатая головня был выявлена на 

кукурузе на площади 9,11 тыс. га (в 2019 г. – 25,89 тыс. га), обработки 

проводились на 1,70 тыс. га (в 2019 г. – не проводились). 

После ливневых осадков большая часть июня характеризовалась 

аномально сухой и жаркой погодой. Июль характеризовался высокой 

температурой и с разной интенсивностью суховеев. Единичные растения с 

признаками болезни отмечены в первой декаде июля после кратковременных 

ливневых осадков. Август характеризовался продолжительными периодами 

сухой и жаркой погоды. Признаки заболевания продолжали выявляться на 

зараженных полях, особенно где выпадали осадки. 

В летний период на кукурузе заболевание было отмечено с 

распространенностью в среднем 0,15 % и развитием 0,04 %. В 

Краснодарском крае распространение пузырчатой головни на кукурузе 

составляло 0,7 % с развитием 0,2. Процент заражения выше на уровне 5 % с 

развитием 4 % регистрировался в Республике Адыгея. Максимальное 

распространение – 16 % наблюдалось в Динском районе Краснодарского 

края на площади 30 га. 

В округе в предуборочный период пузырчатая головня на кукурузе 

отмечалась в Краснодарском крае и Волгоградской области с 

распространенностью в среднем 0,03 – 0,8 % и развитием 0,2 %.  
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В Северо-Кавказском федеральном округе пузырчатая головня 

наблюдалась на площади 8,92 тыс. га (в 2019 г. – 16,17 тыс. га), обработки 

проводились не проводились (в 2019 г. – 0,57 тыс. га). 

Наличие достаточной капельной влаги при температуре воздуха +23 – 

25°С начиная со второй декады июля благоприятно отразились на 

проявлении патогена. Места проникновения инфекции на растениях светлели 

и преобразовывались в слизистую массу сизо-белого цвета. Сухая и ветреная 

погода в августе и сентябре была умеренно-благоприятна для грибковой 

инфекции. 

В летний период пузырчатая головня на кукурузе учитывалась в 

Республике Кабардино-Балкария с распространенностью 0,013 %, в 

Чеченской Республике – 0,32 %. Максимальная распространенность – 1 % в 

Майском районе на 1 га. 

На кукурузе пузырчатая головня в предуборочный период учитывалась 

в округе распространенностью 0,04 % и развитием 0,01 %. В республиках 

Ингушетия и Кабардино-Балкария пузырчатая головня была выявлена с 

распространенность 0,04 – 0,1 %. В Чеченской Республике и в Республике 

Северная Осетия-Алания пузырчатая головня отмечалась с 

распространенностью 0,5 % и развитием 0,04 – 0,1 %. В Республике Дагестан 

и Ставропольском крае распространенность патогена составляла 4 % с 

развитием 0,2 – 1,72 %. Максимальная распространенность – 5 % 

фиксировалась в Черекский районе Республики Кабардино-Балкария на 

площади 1 га (рис. 284). 

 

 
 

Рис. 284. Пузырчатая головня на початке кукурузы 

 

В Приволжском федеральном округе пузырчатая головня на кукурузе 

была зарегистрирована на площади 2,72 тыс. га (в 2019 г. – 1,76 тыс. га), 

обработки не проводились (в 2019 г. – не проводились). 
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Умеренно теплая и влажная погода июля способствовала поражению 

патогеном растений кукурузы. Проявление заболевания отмечалось 

локально. 

Погодные условия августа (ночные росы и перепады температур) 

способствовали дальнейшему развитию заболевания. В сентябре заболевание 

продолжило свое развитие до конца вегетации. 

В летний период в округе пузырчатая головня наблюдалась в 

Нижегородской области. Распространенность пузырчатой головни 

составляло 0,5 % с развитием 0,003 %. Максимальная распространенность – 

1,6 % регистрировалась в Богородском районе на площади 90 га. 

Пузырчатая головня на кукурузе в предуборочный период в округе 

проявлялась с распространенностью 0,003 % и развитием 0,002 %. 

Пузырчатая головня на посевах кукурузы регистрировалась с 

распространенность в среднем 0,02 – 0,07 % и развитием 0,02 % в Республике 

Чувашия и Нижегородской области. В Республике Татарстан и Пензенской 

области пузырчатая головня была зафиксирована с распространенностью 0,1 

– 0,2 % и развитием 0,1 %. Максимальная распространенность – 1,7 % 

учитывалась в Кайбицком районе Республики Татарстан на площади 152 га 

(рис. 285). 

 

 
 

Рис. 285. Пузырчатая головня на кукурузе в Заинском районе Республики 

Татарстан 

 

Вредоносность пузырчатой головни в предстоящем вегетационном 

периоде будет зависеть от следующих ряда факторов: выпадение осадков, 

характеристики выращиваемых сортов и гибридов, а также правильное 

соблюдение севооборота и агротехнических мероприятий. 

Пыльная головня кукурузы проявляет себя в форме пузыревидных 

вздутий разнообразной величины и формы с диаметром до 15 см и больше 

обнаруживаются на стебле, воздушных корнях, листьях, початках, 

репродуктивных почках, метелках. Вначале пораженные ткани светлеют и 
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разрастаются в слизистую массу сизо-белого оттенка. В конце развития 

вздутия превращаются в пылящую массу спор оливково-черного цвета. 

Болезнь поражает растения на всех этапах развития в течение вегетационного 

периода. Поражение стебля считается самой опасной формой заболевания. 

После образования пятого – восьмого листа инфекция проявляется на 

листовых пластинках в виде мелких, собранных в группы вздутий. 

Одновременно с выбрасыванием и началом цветения кукурузы поражаются 

репродуктивные органы. Иногда они полностью погибают. 

Всего в 2020 году Российской Федерации пыльная головня на кукурузе 

отмечалась на 0,99 тыс. га (в 2019 г. – 1,35 тыс. га). Химические обработки не 

проводились (в 2019 г. – 6,10 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе пыльная головня на кукурузе была 

обнаружена в предуборочный период в Брянской области на площади 0,31 

тыс. га (в 2019 г. – болезнь не проявлялась). Распространенность патогена 

составляла 0,1 % с развитием 0,2 %. Максимальная распространенность – 1 % 

отмечалась в Погарском районе на 62 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе пыльная головня на 

кукурузе регистрировалась на площади 0,68 тыс. га (в 2019 г. – 0,55 тыс. га). 

Погодные условия июля были не благоприятны для сильного 

распространения патогена. В результате воздействия инфекции на кукурузе 

вместо соцветий сформировывались пылящие массы телиоспор. Сухая и 

ветреная погода в августе была умеренно-благоприятна для распространения 

пыльной головни.  

В летний период пыльная головня на кукурузе была обнаружена в 

Республике Кабардино-Балкария с распространенностью 0,02 %. 

Максимальное распространение – 2 % заболевание получило в 

Прохладненском районе на площади 50 га. 

В округе в предуборочный период патоген фиксировался на кукурузе в 

Республике Кабардино-Балкария с распространенностью 0,04 %, в Чеченской 

Республике. Распространенность патогена составляла 0,12 %. Максимальная 

распространенность – 4 % наблюдалась в Прохладненском районе 

Республики Кабардино-Балкария на площади 50 га. 

В 2021 году нарастанию заболевания могут способствовать 

повышенное количество осадков в период завершения листообразования и 

цветения кукурузы, несоблюдение севооборотов и агротехнических 

мероприятий. 

Фузариоз распространенное и вредоносное заболевание кукурузы. 

Симптомы поражения фузариозом колоса проявляются в виде пожелтения 

колосьев, зерно становится щуплым, при его проращивании развивается 

мицелий белого, розового или красноватого цвета. Источником инфекции 

служат пожнивные и послеуборочные остатки, почва и инфицированные 

семена. 

В Российской Федерации в 2020 году фузариоз початков проявлялся на 

площади 34,08 тыс. га (в 2019 г. – 136,61 тыс. га), а фузариоз всходов на 
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площади 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,11 тыс. га). Химические обработки 

проводились на площади 0,43 тыс. га (в 2019 г. – не проводились). 

В Центральном федеральном округе фузариоз был обнаружен на. 8,46 

тыс. га (в 2019 г. – 7,14 тыс. га), обработки не проводились (в 2019 г. – не 

проводились). 

В августе и сентябре сухая с повышенным температурным режимом 

погода и дефицитом осадков способствовали проявлению фузариоза на 

початках кукурузы. 

В предуборочный период признаки фузариоза початков проявлялись в 

посевах кукурузы в Воронежской области с распространенностью 0,84 %, 

развитие было незначительным. Максимальная Распространенность – 13 % 

учитывалась в Новоусманском районе на 500 га.  

В Северо-Западном федеральном округе на растениях кукурузы 

фузариоз был отмечен на площади 0,05 тыс. га (в 2019 г. – 0,78 тыс. га), 

обработки проводились на 0,43 тыс. га (2019 г. – не проводились). 

Достаточно жаркая и сухая погода в августе и сентябре была 

неблагоприятна для проявления инфекции. Несмотря на это очаги фузариоза 

на початках обнаруживались повсеместно. 

Фузариоз початков на кукурузе в предуборочный период наблюдался в 

Калининградской области с распространенностью 2 % и развитием 0,5 %. 

Максимальная распространенность – 2 % отмечалась в Багратионовском 

районе на площади 50 га.  

В Южном федеральном округе фузариоз наблюдался на площади 10,15 

тыс. га (в 2019 г. – 110,58 тыс. га), обработки не проводились (в 2019 г. – не 

проводились). 

В июле условия для произрастания кукурузы складывались 

неблагоприятно из-за негативного действия высоких температур, 

интенсивных суховеев. Единичные растения с признаками болезни были 

отмечены во второй половине июля. В дальнейшем продолжалось поражение 

початков, поврежденных вредителями и градом. На таких участках 

отмечалось максимальное проявление фузариоза. Развитие болезни на 

початках медленно продолжалось, сухая и жаркая погода августа угнетала 

рост грибного мицелия фузариоза. 

В округе в летний период фузариоз початков наблюдался в 

Краснодарском крае. Распространение заболевания регистрировалось на 

уровне 0,3 % с развитием 0,01 %. Максимальный процент распространения 

10,4 % был учтен в Успенском районе на 23 га. 

В округе перед уборкой кукурузы фузариоз початков учитывался в 

Краснодарском крае с распространённостью 1,5 % с развитием 0,01 %.  

В Северо-Кавказском федеральном округе фузариоз был 

диагностирован на площади 15,27 тыс. га (в 2019 г. – 17,9 тыс. га), 

химические обработки не проводились, как и в 2019 году. 
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Погодные условия июля – августа способствовали началу проявления 

болезни. Сухая и теплая погода сентября способствовала небольшому 

распространению болезни на посевах кукурузы. 

В округе в летний период фузариоз початков кукурузы был обнаружен 

в Республике Кабардино-Балкария с распространенностью 2,5 % и развитием 

0,3 %. Максимальная распространенность – 6 % отмечалось в 

Прохладненском районе на площади 60 га. 

В предуборочный период в округе фузариоз початков отмечался с 

распространённостью 1,73 % и развитием 0,16 %. В республиках Ингушетия 

и Чечня распространенность фузариоза початков наблюдалась на уровне 0,1 

% и развитием 0,01 – 0,05 %. В Республике Кабардино-Балкария патоген 

учитывался с распространением 3,1 % и развитием 0,5 %. В Республике 

Северная Осетия-Алания фузариоз початков был выявлен с 

распространённостью 10 % и развитием 0,8 %. Максимальная 

распространенность – 13 % была обнаружена в Правобережном районе 

Республики Северная Осетия-Алания на площади 120 га (рис. 286). 

 

 
 

Рис. 286. Фузариозная гниль початков в Республике Кабардино-Балкария 

 

В Приволжском федеральном округе поражение фузариозом 

наблюдалось на площади 0,15 тыс. га (в 2019 г. – 0,21 тыс. га). Обработки не 

проводились, как и в 2019 году. 

В сентябре холодные ночи и утренние росы способствовали развитию 

заболевания на початках особенно на полях, поврежденных хлопковой 

совкой.  
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Перед уборкой кукурузы в округе фузариоз початков был 

зафиксирован на площади 145 га в Башмаковском районе Пензенской 

области с распространённостью 2 % и развитием 2 %. 

Проявление заболевания в 2021 году будет зависеть от погодных 

условий вегетационного периода, а также от качества протравливания 

семенного материала. Усилению развития болезни будут способствовать 

повышенная вредоносность хлопковой совки и стеблевого мотылька. 

Обработки прогнозируются на площади 2,70 тыс. га. 

 

Вредители и болезни зернобобовых культур 

 

Обследования зернобобовых культур в Российской Федерации в 2020 г. 

были проведены на площади 3396,73 тыс. га (в 2019 г – 2876,7 тыс. га). В 

2020 г. зернобобовые культуры были заселены вредителями на 675,50 тыс. 

га, численность вредителей выше ЭПВ отмечалась на площади 458,51 тыс. га 

(в 2019 г. – 673,78 и 421,05 тыс. га, соответственно). Защитные мероприятия 

(в т.ч. и профилактические) были проведены на 1032,65 тыс. га (в 2019 г. – 

953,64 тыс. га) (рис. 287).  

 

 
 

Рис. 287. Площади посевов зернобобовых культур, заселенные основными 

вредителями в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Клубеньковые долгоносики. Опасные вредители всходов однолетних 

зернобобовых культур и посевов многолетних бобовых трав. Жуки 

выгрызают по краям листьев участки овальной формы. Особенно опасно 

уничтожение семядольных листьев всходов и точки роста, это часто ведет к 

гибели растения.  

Всего в 2020 г. в Российской Федерации клубеньковый долгоносик на 

посевах зернобобовых культур отмечался на площади 214,38 тыс. га (в 2019 

г. – 188,06 тыс. га), в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 58,84 тыс. га (в 2019 г. 
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– 42,78 тыс. га). Обработки проводились на площади 141,51 тыс. га (в 2019 г. 

– 98,25 га). 

В Центральном федеральном округе клубеньковый долгоносик был 

зарегистрирован в 2020 г. на площади 43,99 тыс. га (в 2019 г – 44,90 тыс. га). 

Обработки проводились на 28,17 тыс. га (в 2019 г – 36,35 тыс. га).  

Аномально теплая и малоснежная погода зимних месяцев была 

благоприятна для перезимовки вредителя. Холодная погода апреля не 

способствовала раннему выходу долгоносиков из мест зимовки. Прохладная 

влажная погода, малое количество солнечных дней в мае были 

неблагоприятны в период расселения долгоносиков. Выход вредителя из 

мест зимовки был отмечен со второй декады апреля, в мае наблюдалось 

заселение посевов гороха. Спаривание и яйцекладка начались с конца 

третьей декады мая. Неустойчивая погода летнего периода (периоды сухой и 

жаркой погоды быстро сменялись дождливой и прохладной) была 

неблагоприятна для развития вредителя. Со второй декады июня 

регистрировалось отрождение личинок, с конца третьей декады июня – 

окукливание. Со второй декады июля наблюдалось появление молодых 

жуков и их миграция на многолетние бобовые травы. В августе и сентябре 

погодные условия были удовлетворительными для начала ухода вредителя в 

места зимовки. 

По итогам весеннего обследования зимующий запас клубенькового 

долгоносика регистрировался на площади 4,8 тыс. га, средняя численность 

вредителя составляла 2,7 экз./м2 с жизнеспособностью 99 %. Максимальная 

численность – 7 экз./м2 была учтена в Прохоровском районе Белгородской 

области на площади 0,09 га. 

В весенний период в округе клубеньковый долгоносик наблюдался с 

численностью в среднем 4,22 экз./м2. Невысокая численность вредителя в 

пределах 0,40 – 1,20 экз./м2 отмечалась в Владимирской, Смоленской, 

Орловской, Брянской, Ярославской и Липецкой областях. Численность 

вредителя на уровне 2,20 – 3,57 экз./м2 была выявлена в Ивановской, 

Рязанской, Курской, Тульской и Калужской областях. Численность вредителя 

выше 5 – 7,10 экз./м2 была зарегистрирована в Белгородской, Воронежской и 

Тамбовской областях. Максимальная численность – 15 экз./м2 фиксировалась 

в Семилукском районе Воронежской области на площади 30 га. Низкая 

поврежденность зернобобовых культур до 1 % была обнаружена в Рязанской 

области. Поврежденность 1 – 5 % учитывалась в Брянской, Владимирской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Ярославской областях. 

Поврежденность 6 – 12 % отмечалась в Белгородской, Воронежской и 

Тульской областях. Максимальная поврежденность – 35 % была 

зафиксирована в Калужской области. 

В летний период в округе клубеньковый долгоносик наблюдался с 

численностью 3,88 экз./м2. Низкая численность – 0,8 экз./м2 была выявлена во 

Владимирской области. В Липецкой и Рязанской областях численность 
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клубенькового долгоносика составляла 1,25 – 2,40 экз./м2. Повреждения 1 % 

растений отмечалась в Рязанской области. 

В предуборочный период в округе на зернобобовых культурах 

вредитель регистрировался с численностью в среднем 4,07 экз./м2. Невысокая 

численность клубенькового долгоносика 0,80 – 1,20 экз./м2 наблюдалась в 

Липецкой и Орловской областях. Численность в пределах 2 – 2,50 экз./м2 

отмечалась в Курской и Смоленской областях. В Рязанской области 

численность вредителя составляла 4,90 экз./м2. Максимальная численность – 

19 экз./м2 была выявлена в Ухоловском районе Рязанской области на 

площади 60 га. Поврежденность зернобобовых культур регистрировалась в 

пределах 0,6 – 2 % в Орловской, Рязанской и Смоленской областях. 

Осенью зимующий запас клубенькового долгоносика отмечался на 

площади 1,36 тыс. га с численностью 0,91 экз./м2, жизнеспособность особей 

составляла 100 %. Максимальная численность вредителя – 5 экз./м2 

учитывалась в Задонском районе Липецкой области на 50 га.  

В Северо-Западном федеральном округе клубеньковыми 

долгоносиками было заселено 0,97 тыс. га (в 2019 г – 1,12 тыс. га). 

Обработки проводились на 0,1 тыс. га (в 2019 г – 0,13 тыс. га).  

Погодные условия в мае (теплая погода, с неравномерным 

распределением осадков) были удовлетворительными для заселения посевов 

вредителем. В первой декаде мая на поверхности почвы были зафиксированы 

жуки клубенькового долгоносика вышедшие из мест зимовки. До всходов 

зернобобовых культур питание вредителя проходило на многолетних травах. 

В летний период теплая погода и умеренные осадки были достаточно 

благоприятны для дальнейшего развития вредителя. Проходило питание и 

развитие вредителя на посевах зернобобовых культур. В августе отмечался 

уход вредителя в места зимовки. 

Весной зимующий запас клубенькового долгоносика был выявлен на 

площади 0,01 тыс. га, средняя численность составляла 2 экз./м2 с 

жизнеспособностью 100 %. Максимальна численность – 4 экз./м2 отмечалась 

в Полесском районе Калининградской области на площади 1 га. 

В весенний период в округе клубеньковый долгоносик в посевах 

зернобобовых культур регистрировался в Калининградской области. 

Численность вредителя наблюдалась на уровне 2 экз./м2. Поврежденность 

растений зернобобовых составляла 21,5 %. 

В летний период в округе клубеньковый долгоносик отмечался в 

Архангельской области. Регистрировалась невысокая численность вредителя 

в среднем 0,55 экз./м2. Клубеньковым долгоносиком было повреждено 4,7 % 

растений зернобобовых культур. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

По итогам осеннего обследования зимующий запас клубенькового 

долгоносика отмечался на площади 0,01 тыс. га с численностью 1 экз./м2, 
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жизнеспособность особей составляла 100 % в Правдинском районе 

Калининградской области на 10 га.  

В Южном федеральном округе клубеньковые долгоносики в 2020 г 

наблюдались на площади 19,24 тыс. га (в 2019 г – 11,65 тыс. га). Обработки 

проводились на 9,80 тыс. га (в 2019 г – 2,94 тыс. га).  

Теплая погода первой половины апреля была благоприятна для имаго 

долгоносиков. Сначала шло активное питание в посевах многолетних трав, а 

с появлением всходов гороха переселение и вредоносность на горохе. 

Погодные условия мая способствовали яйцекладке, развитию эмбриона и 

отрождению личинок. Теплая погода июня способствовала развитию 

вредителя. В июле складывались благоприятные условия для окукливания 

личинок, появления имаго нового поколения и их диапаузе. Август 

характеризовался теплой погодой с умеренными осдаками, что 

способствовало переходу имаго вредителя из диапаузы в зимующую стадию. 

В сентябре вредитель перешел в зимующую стадию. 

Весенние обследования выявили зимующий запас клубенькового 

долгоносика в Республике Крым на площади 0,004 тыс. га. Средняя 

численность вредителя составляла 0,2 экз./м2 с жизнеспособностью особей 

100 %. Максимальная численность – 1 экз./м2 была обнаружена в 

Красногвардейском районе на площади 4 га. 

В весенний период в округе в посевах зернобобовых культур 

клубеньковый долгоносик регистрировался с численностью в среднем 0,61 

экз./м2. Низкая численность клубенькового долгоносика отмечалась на 

уровне 0,6 экз./м2 в Краснодарском крае. В Республике Крым отмечалась 

численность вредителя на уровне 1,1 экз./м2. Максимальная численность – 8 

экз./м2 учитывалась в Белоглинском районе Краснодарского края на площади 

133 га. Поврежденность растений зернобобовых культур до 1 % 

фиксировалась в Республике Крым. В Краснодарском крае клубеньковыми 

долгоносиками было повреждено 4 % растений.  

В летний период в округе клубеньковый долгоносик в посевах 

зернобобовых культурах отмечался в Краснодарском крае с численностью 

0,7 экз./м2.  

В предуборочный период численность клубенькового долгоносика 

осталась на уровне летних значений. 

По итогам осеннего обследования зимующий запас клубенькового 

долгоносика был выявлен на площади 0,02 тыс. га с численностью в среднем 

0,30 экз./м2, жизнеспособность особей составляла 100 %. Максимальная 

численность – 1 экз./м2 отмечалась в Первомайском районе Республики 

Крым на 20 га.  

В Северо-Кавказском федеральном округе клубеньковые долгоносики 

регистрировались в 2020 г. на площади 31,4 тыс. га (в 2019 г – 12 тыс. га). 

Обработки проводились на 11,9 тыс. га (в 2019 г – 4,4 тыс. га). 

Жаркая погода мая неблагоприятно сказалась на активности 

клубеньковых долгоносиков. В летний период клубеньковые долгоносики 
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отмечались по краям полей. После начала уборочной компании в июле 

численность клубеньковых долгоносиков пошла на спад. 

Клубеньковые долгоносики в округе в весенний период были выявлены 

в Ставропольском крае с численностью в среднем 2,3 экз./м2. Максимальная 

численность – 8 экз./м2 регистрировалась в Шпаковском районе на 100 га. 

В летний период численность клубенькового долгоносика осталась на 

уровне весенних данных. 

В округе в предуборочный период вредитель были выявлен в 

Ставропольском крае с численностью в среднем 2,2 экз./м2. Максимальная 

численность – 12 экз./м2 отмечалась в Шпаковском районе на 100 га. 

В Приволжском федеральном округе в посевах зернобобовых культур 

клубеньковый долгоносик в 2020 г был обнаружен на площади 54 тыс. га (в 

2019 г. – 65,92 тыс. га). Обработки проводились на 35,21 тыс. га (в 2019 г. – 

34,72 тыс. га). 

Май в большинстве дней характеризовался неустойчивым характером 

погоды. В теплые дни жуки активно начали заселять посевы гороха, 

яйцекладка учитывалась в третьей декаде мая. Погода в июне в большинстве 

дней была прохладной с дефицитом осадков. В июне регистрировалось 

отрождение личинок, окукливание проходило в середине месяца. Июль был 

достаточно жарким и сухим. Проходило питание молодых жуков в поевах 

зернобобовых культур. В августе вредитель начал переходить в зимующую 

фазу. 

Зимующий запас клубенькового долгоносика весной был выявлен на 

площади 3,65 тыс. га, средняя численность 2,7 экз./м2 с жизнеспособностью 

100 %. Максимальная численность – 21,70 экз./м2 наблюдалась в Ядринском 

районе Республике Чувашия на площади 30 га. 

В округе весенний период клубеньковый долгоносик регистрировался с 

численностью 4,22 экз./м2. Невысокая численность в пределах 0,3 – 0,8 

экз./м2 отмечалась в Республике Мордовия, Ульяновской и Саратовской 

областях. Численность вредителя в интервале 2 – 5 экз./м2 учитывалась в 

республиках Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, в Пермском крае, в 

Кировской и Пензенской областях. Вредитель с численностью 8,51 экз./м2 

был зафиксирован в Республике Башкортостан, в Нижегородской области 

численность вредителя составляла 10,7 экз./м2. Максимальная численность – 

24 экз./м2 была зафиксирована в Дюртюлинском районе Республики 

Башкортостан на площади 234 га. Поврежденность растений зернобобовых 

культур клубеньковым долгоносиком в пределах 1,2 – 6,4 % была отмечена в 

республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашия, в Кировской и Саратовской 

областях. В Республике Удмуртия было повреждено 9,3 % растений 

зернобобовых культур, в Пермском крае – 19,5 %, в Нижегородской области 

– 54,7 % (рис. 288). 

В летний период в округе численность вредителя составляла в среднем 

3,83 экз./м2. Низкая численность составляла 1,1 – 3 экз./м2 в республиках 

Марий Эл, Чувашия, в Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях. 
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Численность вредителя на уровне 4,5 – 7,1 экз./м2 учитывалась в Республике 

Башкортостан, Пермском крае и Кировской области. Максимальная 

численность – 100 экз./м2 была отмечена в Чернушинском районе Пермского 

края на площади 120 га. Поврежденность зернобобовых культур 

клубеньковым долгоносиком в Нижегородской области и Республике Марий 

Эл составляла 4,8 – 5,5 %. В Республике Удмуртия было повреждено 13,9 % 

растений зернобобовых культур, в Пермском крае – 47,3 %. 

В предуборочный период численность клубенькового долгоносика 

осталась на уровне летних значений. 

Осенью зимующий запас клубенькового долгоносика был учтен на 

площади 0,33 тыс. га с численностью в среднем 2,84 экз./м2, 

жизнеспособность особей составляла 95,73 %. Максимальная численность – 

18 экз./м2 отмечалась в Дюртюлинском районе Республики Башкортостана на 

20 га.  

 

 
 

Рис. 288. Повреждения всходов гороха клубеньковыми долгоносиками в 

Республика Марий Эл 

 

В Уральском федеральном округе клубеньковый долгоносик отмечался 

в посевах зернобобовых культур на 17,46 тыс. га (в 2019 г. – 18,03 тыс. га). 

Обработки проводились на 5 тыс. га (в 2019 г. – 1,26 тыс. га). 

Повышение температурного режима первой декады мая 

благоприятствовало активизации клубенькового долгоносика. Во второй 

декаде мая произошло заселение всходов гороха долгоносиком, в конце 
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месяца наблюдалась яйцекладка. Погодные условия (засуха при высокой 

температуре в первой половине месяца, понижение температуры вплоть до 

заморозков во второй) июня были неблагоприятны для долгоносика. В июне 

регистрировалась массовая яйцекладка, отрождение и развитие личинок 

наблюдалось во второй декаде. Погодные условия июля способствовали 

умеренному развитию вредителя. Проходило развитие и питание личинок, 

окукливание было начато в третьей декаде. Прохладная, дождливая погода в 

августе неблагоприятно отразилась на вредителе. Фиксировалось отрождение 

и питание жуков нового поколения на многолетних травах, в конце месяца 

вредитель ушел на зимовку. 

Весной зимующий запас клубенькового долгоносика был обнаружен на 

площади 5,64 тыс. га. Средняя численность вредителя оставляла 2,03 экз./м2 с 

жизнеспособностью 98 %. Максимальная численность – 9 экз./м2 

фиксировалась в Еткульском районе Челябинской области на площади 5 га. 

В округе в весенний период клубеньковый долгоносик был 

зафиксирован с численностью в среднем 2,01 экз./м2. В Курганской области 

вредитель в посевах зернобобовых культур наблюдался с численностью в 

среднем 0,37 экз./м2. Численность клубенькового долгоносика в пределах 1,9 

– 2,14 экз./м2 отмечалась в Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областях. Низкая поврежденность зернобобовых культур до 1 % 

регистрировалась в Челябинской области. В Тюменской области было 

повреждено 3,13 % зернобобовых культур. Максимальная поврежденность – 

24,1 % наблюдалась в Свердловской области (рис. 289). 

 

 
 

Рис. 289. Клубеньковый долгоносик на всходах гороха в Еткульском районе 

Челябинской области 

 

В летний период в округе численность клубенькового долгоносика 

составляла в среднем 2,30 экз./м2. Невысокая численность клубенькового 

долгоносика фиксировалась на уровне 0,38 экз./м2 в Курганской области. 

Вредитель с численностью в среднем 1,4 – 1,6 экз./м2 учитывался в 

Свердловской и Челябинской областях. Численность вредителя выше 
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наблюдалась в Тюменской области на уровне 3,07 экз./м2. Максимальная 

численность – 9 экз./м2 отмечалась в Ишимском районе Тюменской области 

на площади 400 га. Поврежденность зернобобовых культур до 1 % 

регистрировалась в Тюменской области. Поврежденность в пределах 1,6 – 2,7 

% была выявлена в Курганской и Тюменской областях. Максимальная 

поврежденность растений – 19 % была учтена в Свердловской области. 

В округе в предуборочный период клубеньковый долгоносик был 

отмечен с численностью в среднем 1,7 экз./м2 в Свердловской области, в 

Тюменской области численность вредителя составляла 2,63 экз./м2. 

Максимальная численность – 11 экз./м2 была учтена в Туринском районе 

Свердловской области на 47 га. Поврежденность 2,86 % была отмечена в 

Тюменской области, в Свердловской области – 18,8 %. 

По итогам осеннего обследования зимующий запас клубенькового 

долгоносика был зафиксирован на площади 0,70 тыс. га с численностью в 

среднем 1,66 экз./м2 с жизнеспособность 100 %. Максимальная численность – 

2 экз./м2 учитывалась в Агаповском районе Челябинской области на 100 га.  

В Сибирском федеральном округе клубеньковые долгоносики 

отмечалась в 2020 г на площади 47,29 тыс. га (в 2019 г – 34,45 тыс. га). 

Обработки проводились на 51,33 тыс. га (в 2019 г – 18,45 тыс. га) (рис. 290). 

 

 
 

Рис. 290. Учёт клубеньковых долгоносиков на горохе проводит начальник 

Сузунского районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области М.Г. 

Цымбал 
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Выход вредителя из мест зимовки был отмечен с конца третьей декады 

апреля – начала второй декады мая. На посевах гороха клубеньковый 

долгоносик фиксировался с середины мая. Умеренно влажная погода в июне 

способствовала повышению вредоносности вредителя. Массовое отрождение 

личинок долгоносика проходило в первой декаде июня. В третьей декаде 

июня наблюдалось окукливание личинок вредителя. Снижение 

вредоносности вредителя произошло в период засушливой погоды с низкой 

минимальной влажностью воздуха в период массовой яйцекладки в июле. 

Проходило развитие нового поколения вредителя. Погодные условия августа 

и сентября были удовлетворительны для вредителя. В августе проходило 

активное питание жуков. В сентябре популяции клубенькового долгоносика 

находилась в местах зимовки. 

По итогам весенних обследований был отмечен зимующий запас 

клубенькового долгоносика на площади 24,8 тыс. га. Средняя численность 

вредителя составляла 2,1 экз./м2 с жизнеспособностью 87,2 %. Максимальная 

численность – 18 экз./м2 учитывалась в Черепановском районе 

Новосибирской области на площади 120 га. 

В округе в весенний период средняя численность клубенькового 

долгоносика составляла 4,19 экз./м2. Низкая численность вредителя 

отмечалась в Кемеровской области – 0,13 экз./м2 и в Омской области – 0,41 

экз./м2. Численность клубенькового долгоносика в пределах 1,7 – 3,1 экз./м2 

регистрировалась в Алтайском крае, Красноярском крае и в Томской 

области. В Новосибирской области клубеньковый долгоносик был учтен с 

численностью 9,5 экз./м2. Максимальная численность – 18 экз./м2 

наблюдалась в Колыванском районе Новосибирской области на площади 145 

га. Поврежденность зернобобовых культур клубеньковым долгоносиком в 

пределах 2 – 5 % отмечалась в Красноярском крае и Кемеровской области. 

Максимальный процент поврежденности был зарегистрирован в Томской 

области на уровне 8,5 %.  

В летний период в округе клубеньковый долгоносик отмечался с 

численностью в среднем 4,01 экз./м2. В Кемеровской области вредитель был 

выявлен с численностью 0,12 экз./м2, в Красноярском крае – 3,1 экз./м2. 

Численность вредителя на уровне 8,5 экз./м2 была учтена в Новосибирской 

области. Максимальная численность – 19 экз./м2 фиксировалась в 

Колыванском районе Новосибирской области на 145 га. Поврежденность 

зернобобовых культур до 1 % наблюдалась в Кемеровской области. В 

Красноярском крае вредителем было повреждено 4 % растений 

зернобобовых культур. 

В округе в предуборочный период клубеньковый долгоносик был 

обнаружен с численностью в среднем 0,11 экз./м2 в Кемеровской области, 

было повреждено 0,11 % растений зернобобовых культур. 

В 2021 году вредоносность клубеньковых долгоносиков будет зависеть 

от погодных условий и будет значительной при сухой и жаркой погоде, 
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особенно на посевах однолетних зернобобовых культур в фазу развития 

растений «всходы» и на посевах клевера 1-го года. Прогнозируются 

обработки на 149,84 тыс. га. 

Гороховая зерновка. Опасный вредитель зернобобовых культур. 

Самка жука откладывает яйца в период цветения (до 200 шт.). Через 6-10 

дней личинки пробуривают бобы, проникают в зерно, где проходят 

последующие этапы развития вредителя. Входное отверстие зарастает. Жуки 

остаются в зернах и продолжают повреждать зернобобовые культуры в 

зернохранилищах.  

В Российской Федерации гороховая зерновка в 2020 г. была 

зафиксирована на 419,74 тыс. га (в 2019 г. – 392,29 тыс. га), в т. ч. с 

численностью выше ЭПВ – 294,55 тыс. га (в 2019 г. – 269,38 тыс. га). 

Обработки проводились на площади 428,73 тыс. га (в 2019 г. – 394,27 тыс. 

га). 

В Центральном федеральном округе гороховой зерновкой в 2020 г 

было заселено 44,61 тыс. га (в 2019 г. – 48,39 тыс. га). Обработки 

проводились на 36,35 тыс. га (в 2019 г. – 52,41 тыс. га). 

Пониженные температуры и частые осадки, наблюдавшиеся во второй 

– третьей декадах мая сдерживали заселение посевов гороха гороховой 

зерновкой. Заселение посевов гороха было отмечено с конца второй декады 

мая. Повышенный температурный режим летнего периода в целом 

способствовал активности и созреванию яйцепродукции гороховой зерновки. 

Яйцекладка вредителя учитывалась со второй декады июня, отрождение 

личинок в начале третей декады июня. В июле наблюдалась развитие 

личинок гороховой зерновки, в конце июля отмечались молодые жуки. 

Умеренные температуры августа и сентября были оптимальны для питания 

вредителя. 

Весенние обследование выявило зимующий запас гороховой зерновки 

на площади 0,2 тыс. га. Средняя численность вредителя составляла 0,1 

экз./м2, жизнеспособность особей составляла 98 %. Максимальная 

численность – 0,6 экз./м2 отмечалась в Шебекенском районе Белгородской 

области на 0,04 га. 

В весенний период в округе отмечалась гороховая зерновка на посевах 

зернобобовых культур в Воронежской области с численностью в среднем 3 

экз./100 взм. сачком, максимально – 4 экз./100 взм. сачком в Калачеевском 

районе на 40 га. 

В округе в летний период средняя численность гороховой зерновки 

составляла 5,87 экз./100 взм. сачком. В Тульской области фиксировалась 

низкая численность вредителя на уровне 0,1 экз./100 взм. сачком. 

Численность 1 – 6,3 экз./100 взм. сачком регистрировалась в Брянской, 

Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и 

Тамбовской областях. Гороховая зерновка с численностью 20 экз./100 взм. 

сачком отмечалась в Белгородской области. Максимальная численность – 50 

экз./100 взм. сачком отмечалась в Красногвардейском районе Белгородской 
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области на площади 150 га. Низкая поврежденность растений до 1 % 

учитывалась в Тульской, Тамбовской, Рязанской и Орловской областях. 

Поврежденность 2 – 3,5 % наблюдалась в Брянской, Воронежской, 

Калужской и Липецкой областях. В Белгородской области было повреждено 

15 % растений зернобобовых культур. 

В округе в предуборочный период гороховая зерновка была выявлена с 

численностью в среднем 6,01 экз./100 взм. сачком. В Орловской области 

гороховая зерновка отмечалась с численностью на уровне 2 экз./100 взм. 

сачком. Более высокая численность гороховой зерновки выше была выявлена 

в Липецкой области – 7 экз./100 взм. сачком и в Рязанской области – 8 

экз./100 взм. Поврежденность зернобобовых культур регистрировалась до 1 

% в Липецкой и Орловской областях. 

По итогам осеннего обследования зимующий запас гороховой зерновки 

был отмечен на площади 0,69 тыс. га с численностью в среднем 0,38 экз./м2 с 

жизнеспособность 98,99 %. Максимальная численность – 2 экз./м2 

учитывалась в Чучковском районе Рязанской области на 50 га.  

В Южном федеральном округе гороховая зерновка была выявлена в 

2020 г. на площади 81,47 тыс. га (в 2019 г – 60,60 тыс. га). Обработки 

проводились на 111,20 тыс. га (в 2019 г – 96,35 тыс. га). 

В конце первой декады мая началось заселение посевов гороха 

перезимовавшими жуками, во второй декаде отмечалось начало откладки 

яиц, в конце третьей наблюдалось отрождение личинок. Погодные условия 

летнего периода были оптимальны для развития вредителя. В июне 

проходило питание личинок. В июле личинки допитывались и приступали к 

окукливанию. В первой декаде августа завершилось окукливание и 

отмечалось появление жуков нового поколения, однако высокие 

температурные показатели способствовали диапаузе вредителя. При 

понижении температуры, посевы гороха уже были убраны. В связи с этим 

имаго перешли в зимующую фазу. 

Весной в округе зимующий запас гороховой зерновки был обнаружен в 

Республике Крым на площади 0,064 тыс. га, средняя численность вредителя 

составляла 0,4 экз./м2 с жизнеспособностью 100 %. Максимальная 

численность – 2 экз./м2 учитывалась в Ленинском районе на площади 60 га. 

В округе в весенний период гороховая зерновка была выявлена с 

численностью в среднем 14,49 экз./100 взм. сачком. В Республике Крым 

вредитель отмечался с небольшой численностью на уровне 2,1 экз./100 взм. 

сачком. Более высокая численность гороховой зерновки была учтена в 

Краснодарском крае – 15 экз./100 взм. сачком и в Республике Калмыкия – 34 

экз./100 взм. сачком. Максимальная численность – 100 экз./100 взм. сачком 

регистрировалась в Абинском районе Краснодарского края на площади 5 га. 

Поврежденность зернобобовых культур отмечалась в Краснодарском крае до 

1 % и в Республике Крым – 2,3 %. 
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В летний период в округе гороховая зерновка учитывалась в 

Краснодарском крае с численностью в среднем 15 экз./100 взм. сачком. 

Поврежденность зернобобовых культур наблюдалась до 1 %. 

В предуборочный период численность гороховой зерновки осталась на 

уровне летних данных. 

Осенние обследование зафиксировало зимующий запас гороховой 

зерновки на площади 0,02 тыс. га. Средняя численность вредителя составляла 

0,20 экз./м2, жизнеспособность особей составляла 100 %. Максимальная 

численность – 1 экз./м2 регистрировалась в Джанкойском районе Республики 

Крым на 20 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе гороховая зерновка 

отмечалась в 2020 г. на площади 190,3 тыс. га (в 2019 г – 189,8 тыс. га). 

Обработки проводились на 213,6 тыс. га (в 2019 г – 189,8 тыс. га). 

Сухая и достаточно жаркая погода мая неблагоприятно сказалась на 

активности гороховой зерновки. Начало заселения посевов гороха 

регистрировалось со второй декады мая. Начало откладки яиц гороховой 

зерновки было отмечено с третьей декады мая. Погодные условия летнего 

периода были неблагоприятными для развития и распространения вредителя. 

В начале июня наблюдалось отрождение личинок, в середине месяца 

проходило окукливание личинок, в конце месяца наблюдались жуки нового 

поколения. В августе вредитель начал уход на зимовку. 

По итогам весеннего обследования зимующий запас гороховой 

зерновки регистрировался в Республике Кабардино-Балкария на площади 

0,20 тыс. га. Средняя численность вредителя насчитывала 0,4 экз./м2 с 

жизнеспособностью 94 %. Максимальная численность – 3 экз./м2 отмечалась 

в Прохладненском районе на площади 40 га. 

В весенний период в округе вредитель выявлен с численностью в 

среднем 4,09 экз./100 взм. сачком. Низкая численность гороховой зерновки 

наблюдалась в Республике Кабардино-Балкария на уровне 0,5 экз./100 взм. 

сачком. В Ставропольском крае вредитель был зафиксирован с численностью 

4,2 экз./100 взм. сачком. Максимальная численность – 18 экз./100 взм. сачком 

отмечалась в Труновском и Шпаковском районах Ставропольского края на 

площади 400 га. В Республике Кабардино-Балкария гороховой зерновкой 

было поражено 1,2 % растений зернобобовых культур.  

В округе в летний период гороховая зерновка учитывалась в 

Ставропольском крае с численностью в среднем 9,9 экз./100 взм. сачком. 

Максимальная численность – 22 экз./100 взм. сачком была учтена в 

Красногвардейском районе на 500 га (рис. 291). 

В предуборочный период в округе гороховая зерновка учитывалась в 

Ставропольском крае с численностью в среднем 9,5 экз./100 взм. сачком.  

Осенью зимующий запас гороховой зерновки отмечался на площади 

0,03 тыс. га. Средняя численность вредителя составляла 0,12 экз./м2, 

жизнеспособность особей составляла 95 %. Максимальная численность – 2 
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экз./м2 наблюдалась в Терском районе Республики Кабардино-Балкария на 1 

га. 

 

 
 

Рис. 291. Гороховая зерновка в Труновском районе Ставропольского края 

 

В Приволжском федеральном округе гороховая зерновка была 

обнаружена в 2020 г на площади 89,04 тыс. га (в 2019 г – 81,37 тыс. га). 

Обработки проводились на 56,69 тыс. га (в 2019 г – 44,18 тыс. га). 

Погода в июне в большинстве дней была прохладной с дефицитом 

осадков. заселение посевов гороха регистрировалось в начале третьей декады 

июня, яйцекладка проходила в конце июня. В целом агрометеорологические 

условия июля для развития вредителя были благоприятными. Проходило 

отрождение личинок, далее проходило окукливание и выход жуков нового 

поколения. Характер погоды в августе был неустойчивый, с осадками 

различной интенсивности, что неблагоприятно повлияло на вредителя. 

Вредитель в весенний период в округе не был обнаружен.  

В летний период численность вредителя в округе составляла в среднем 

6,87 экз./100 взм. сачком. Низкая численность гороховой зерновки составляла 

0,3 экз./100 взм. сачком и была обнаружена в Республике Марий Эл. 

Численность в пределах 1 – 2,2 экз./100 взм. сачком регистрировалась в 

Пензенской, Кировской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской областях 

и в республиках Удмуртия и Башкортостан. Численность выше в интервале 

5,1 – 12 экз./100 взм. сачком отмечалась в Республике Татарстан, Пермском 

крае и Саратовской области. Максимальная численность – 16 экз./100 взм. 

сачком была зафиксирована в Буинском районе Республики Татарстан на 

площади 55 га. Невысокая поврежденность зернобобовых культур до 1 % 

отмечалась в Республике Удмуртия, Нижегородской и Пензенской областях. 

В Ульяновской области и в Республике Башкортостан регистрировались 

повреждения растений в пределах 2 – 3 %. В Саратовской области была 

зафиксирована максимальная поврежденность – 10,6 %. 
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В округе в предуборочный период гороховая зерновка отмечалась в 

Самарской области с численностью в среднем 1,3 экз./100 взм. сачком. 

В Уральском федеральном округе гороховая зерновка отмечалась в 

2020 г. на площади 0,24 тыс. га (в 2019 г – 0,47 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 г – не проводились). 

Погодные условия летнего периода в целом были удовлетворительны 

для развития вредителя. Массовый выход имаго был отмечен в третьей 

декаде июля. В августе были учтены личинки, окукливание проходило в 

третьей декаде месяца. 

В летний период численность вредителя составила 1 экз/500 бобов. 

Средневзвешенная поврежденность растений составила 1,5%, максимальная 

– 2,4% отмечалась в Артинском районе на площади 50 га. 

В предуборочный период вредителем было заселено 0,241 тыс. га. 

Средневзвешенная поврежденность растений составила 1,9%, максимальная 

– 3,4% фиксировалась в Байкаловском районе на площади 51 га. 

В Сибирском федеральном округе гороховая зерновка была 

распространена в 2020 г на площади 14,08 тыс. га (в 2019 г – 11,6 тыс. га). 

Обработки проводились на 10,90 тыс. га (в 2019 г – 11,43 тыс. га). 

Июнь характеризовался неоднородным температурным режимом, 

недобором осадков, и ветрами, что тормозило развитие вредителя. На 

посевах зернобобовых культур гороховая зерновка была обнаружена в 

середине июня, в конце июня проходила яйцекладка. Июль и август в целом 

были жаркими, в отдельные дни наблюдались осадки ливневого характера. 

Отрождение личинок было зарегистрировано в первой декаде июля, 

проходило питание вредителя в горошинах. В конце августа наблюдалось 

окукливание. 

В весенний период вредитель не был обнаружен. 

В летний период в округе гороховая зерновка учитывалась в округе с 

численностью в среднем 3,90 экз./100 взм. сачком. Низкая численность 

регистрировалась в Кемеровской области на уровне 1 экз./100 взм. сачком. В 

Алтайском крае численность вредителя составляла 3,9 экз./100 взм. сачком. 

Максимальная численность – 19 экз./100 взм. сачком отмечалась в Алейском 

районе Алтайского края на площади 500 га. Поврежденность зернобобовых 

культур в пределах 1 % наблюдалась в Кемеровской области, в Алтайском 

крае – 3,2 %. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В 2021 году численность вредителя будет зависеть от условий 

перезимовки и погодных условий в вегетационный период. Прогнозируются 

обработки на 412,76 тыс. га. 

Гороховая тля. Колонии тлей высасывают сок из молодых побегов, 

бутонов, цветов, листьев, плодов, в результате уменьшается количество 

цветов, бобов, зерен в бобах, масса зерна. Массовому размножению 

способствует теплая и умеренно влажная погода.  
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В Российской Федерации гороховая тля в 2020 г. была отмечена на 

площади 391,58 тыс. га (в 2019 г. – 384,59 тыс. га), в т. ч. с численностью 

выше ЭПВ – 202,48 тыс. га (в 2019 г. – 167,52тыс. га). Обработки 

проводились на площади 398,62 тыс. га (в 2019 г. – 359,81 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе гороховая тля наблюдалась в 2019 

г на площади 59,48 тыс. га (в 2019 г – 70,53 тыс. га). Обработки проводились 

на 57,01 тыс. га (в 2019 г – 93,90 тыс. га). 

Достаточно низкие температуры и осадки разной степени в мае 

сдерживали развитие тли. Отрождение личинок происходило в середине 

первой декады мая. Заселение посевов гороха отмечалось в конце мая. 

Погодные условия первой декады июня благоприятствовали заселению 

гороха тлей. В июне на посевах зернобобовых культур отмечались самки – 

расселительницы. Сухая и жаркая погода первой половины июля сдерживала 

развитие тли. В августе наблюдалось дальнейшее развитие тли и яйцекладка.  

Весной зимующий запас тли был отмечен на площади 0,2 тыс. га, 

средняя численность 1,7 яиц/ м2 с жизнеспособность 96 %. Максимальная 

численность – 2,8 яиц/ м2 отмечалась в Пронском районе Рязанской области 

на площади 40 га. 

В округе в весенний период численность тли на зернобобовых 

насчитывала в среднем 7,37 экз. растение при заселении 8,49 % растений, 

сила лета тли в среднем составляла 18,38 экз./100 взм. сачком. Лет тлей-

расселительниц в Белгородской области наблюдался на ровне 0,2 экз./100 

взм. сачком. В Брянской области лет тли наблюдался с численностью в 

среднем 5 экз./100 взм. сачком, в Воронежской области – 20 экз./100 взм. 

сачком. Численность тли в Брянской и Липецкой области составляла в 

среднем 1 экз./растение при заселении 5 – 9 % растений. В Воронежской 

области численность вредителя составляла 8 экз./растение при заселении 9 % 

растений. Максимальная сила лета – 310 экз./100 взм. сачком учитывалась в 

Грибановском районе Воронежской области на 200 га. 

В летний период в округе тлей было заселено в среднем 8,77 % 

растений с численностью вредителя 12,83 экз./растение, лет тлей-

расселительниц наблюдался с численностью 31,01 экз./100 взм. сачком. В 

Тульской области лет тли фиксировался с численностью 9 экз./100 взм. 

сачком, в Ярославской области – 14 экз./100 взм. сачком, в Брянской области 

– 15 экз./100 взм. сачком. В Орловской области лет тли наблюдался с 

численностью в среднем 25 – 36 экз./100 взм. сачком. В Воронежской 

области тля фиксировалась с силой лета в среднем 130 экз./100 взм. сачком. 

Численность тли на растениях в пределах 1,4 – 3 экз./растение с заселением 

6,2 – 22 % растений отмечалась в Калужской, Курской, Орловской, 

Смоленской и Ярославской областях. Численность вредителя в пределах 5 – 

12 экз./растение с заселением 2,4 –18 % растений регистрировалась в 

Тульской, Рязанской, Липецкой, Воронежской областях. В Тамбовской 

области средняя численность вредителя составляла 26,71 экз./растение. 

Максимальный лет – 320 экз./100 взм. сачком был зафиксирован в 
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Россошанском районе Воронежской области на площади 155 га. 

Поврежденность зернобобовых культур до 1 % была выявлена в Тульской и 

Липецкой областях. Поврежденность 2 – 5% растений зернобобовых 

регистрировалась в Рязанской и Ярославской областях. В Смоленской и 

Воронежской областях поврежденность растений учитывалась на уровне 8 – 

12 %.  

В предуборочный период средняя численность вредителя составляла 

12,66 экз. растение при заселении 8,75 % растений. Численность тли в 

пределах 1 – 3 экз. растение при заселении 3 – 22 % растений наблюдалась в 

Липецкой, Орловской и Смоленской областях. В Рязанской и Брянской 

областях численность тли составляла 6,3 – 7 экз. растение при заселении 2 % 

растений. Лет тлей отмечался в Орловской области с силой 25 экз./100 взм. 

сачком. Поврежденность 7,7 % зернобобовых культур отмечалась в 

Смоленской области. 

Осенью зимующий запас гороховой тли отмечался на площади 0,17 

тыс. га. Средняя численность вредителя составляла 1,90 экз./м2, 

жизнеспособность особей составляла 97 %. Максимальная численность – 

2,70 экз./м2 была выявлена в Чучковском районе Рязанской области на 50 га. 

В Северо-Западном федеральном округе гороховая тля была 

обнаружена в 2020 г на площади 0,46 тыс. га (в 2019 г – 1,06 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 г – 0,22 тыс. га). 

Погодные условия летнего периода (жаркая погода и умеренная 

влажность воздуха) способствовали заселению гороховой тлей посевов 

зернобобовых культур. Проходило развитие и питание вредителя на посевах 

зернобобвых культур. В середине августа началось похолодание, 

сопровождавшиеся заморозками в воздухе. 

В весенний период тля на зернобобовых культурах не отмечалась.  

В округе в летний период лет тли был зафиксирован в Архангельской 

области с численностью 1,2 экз./100 взм. сачком, максимально – 4 экз./100 

взм. сачком в Вельском районе на площади 50 га. Заселенность растений 

составляла 6,7 %. Поврежденность отмечалась до 1 %.  

В предуборочный период численность гороховой тли осталась на 

уровне летних значений. 

В Южном федеральном округе гороховая тля была обнаружена в 2020 г 

на площади 38,09 тыс. га (в 2019 г – 37,44 тыс. га). Обработки проводились 

на 13,06 тыс. га (в 2019 г – 23,75 тыс. га). 

Температурный режим мая был благоприятен для заселения посевов 

гороха и развития вредителя. Начало заселение посевов гороха тлей было 

отмечено в первой декаде, во второй – образование колоний. Летний период 

характеризовался достаточно жаркой погодой, что благоприятно сказалось на 

численности тли. В течении летнего периода регистрировались взрослые 

крылатые и бескрылые особи, личинки разных возрастов. В августе 

наблюдались появление половозрелых самок, спаривание с самцами и 

откладка яиц, которые будут зимовать. 
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По результатам весеннего обследования зимующий запас гороховой 

тли был зафиксирован на площади 0,07 тыс. га, средняя численность 1,3 яиц/ 

м2 с жизнеспособность 95 %. Максимальная численность – 6 яиц/ м2 

регистрировалась в Джанкойском районе Республики Крым на площади 3 га. 

В весенний период в округе гороховая тля отмечалась в Краснодарском 

крае с численностью 1,9 экз./растение при заселении 4 % растений. В 

Республике Крым фиксировался лет тлией расселительниц с численностью 

4,5 экз./100 взм. сачком, заселенность растений составляла 10 %. 

Максимальная численность – 35 экз./растение была установлена в Динском 

районе Краснодарского края на площади 4 га. Поврежденность растений в 

Краснодарском крае составляла 4 %, в Республике Крым – 10 %. 

В летний период в округе гороховая тля была выявлена в 

Краснодарском крае с численностью 3,5 экз./растение при заселении 7 % 

растений. Максимальная численность – 37 экз./растение фиксировалась в 

Белоглинском районе Краснодарского края на площади 40 га. В Нехаевском 

районе Волгоградской области был зафиксирован лет тли с численностью 

300 экз./100 взм. сачком на площади 75 га.  

В предуборочный период численность гороховой тли осталась на 

уровне летних данных. 

Осенью зимующий запас гороховой тли регистрировался на площади 

0,02 тыс. га. Средняя численность вредителя составляла 0,70 экз./м2, 

жизнеспособность особей составляла 100 %. Максимальная численность – 4 

экз./м2 отмечалась в Джанкойском районе Республики Крым на 20 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе гороховая тля была учтена в 

2020 г на площади 2,21 тыс. га (в 2019 г – 3 тыс. га). Обработки проводились 

на 1,71 тыс. га (в 2019 г – 2,64 тыс. га). 

Погодные условия (жаркая и сухая погода) мая были неблагоприятны 

для расселения вредителя на посевах гороха. Начало заселения посевов 

наблюдалось в конце мая. Погодные условия в летний период были 

благоприятными для развития и распространения вредителя. 

По итогам весеннего обследования зимующий запас гороховой тли был 

зафиксирован в Республике Кабардино-Балкария на площади 0,04 тыс. га, 

средняя численность 0,3 яиц/ м2 с жизнеспособность 95 %. Максимальная 

численность – 2 яиц/ м2 регистрировалась в Прохладненском районе на 

площади 8 га. 

В летний период в округе гороховая тля была обнаружена с 

численностью в среднем 3,07 экз./растение при заселении 11,72 % растений. 

В Республике Кабардино-Балкария тля наблюдалась с численностью 0,6 

экз./растение при заселении 12 % растений. В Чеченской Республике 

численность тли составляла 27 экз./растение при заселении 9 % растений. 

Максимальная численность – 48 экз./растение была отмечена в Грозненском 

районе на 71 га.  

В предуборочный период численность гороховой тли осталась на 

уровне летних данных. 
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В Приволжском федеральном округе гороховая тля была учтена в 2020 

г на площади 137,87 тыс. га (в 2019 г – 152,98 тыс. га). Обработки 

проводились на 113,39 тыс. га (в 2019 г – 113,05 тыс. га). 

В мае перепады температуры и дефицит влаги неблагоприятно 

повлияли на вредителя. Единичное заселение посевов зернобобовых культур 

началось в конце мая. Массово гороховая тля начала заселять посевы гороха 

во второй половине июня, нарастание численности вредителя сдерживалось 

погодными условиями (прохладная и дождливая погода). Высокие 

температуры и сухость воздуха во второй половине июля снизили 

численность вредителя. В августе колонии тли питались на зернобобовых 

культурах. 

В весенний период в округе лет гороховой тли был выявлен в 

Республике Башкортостан с численностью в среднем 17 экз./100 взм. сачком. 

Максимальная сила лета – 20 экз./100 взм. сачком регистрировалась в 

Дуванском районе на площади 100 га. 

В летний период в округе наблюдался лет тлей расселительниц с 

численностью в среднем 37,63 экз./100 взм. сачком, на растениях тля 

фиксировалась с численностью в среднем 2,75 экз./растение при заселении 

5,40 % растений. Небольшой лет гороховой тли с численностью 7,5 – 8,1 

экз./100 взм. сачком отмечался в республиках Мордовия и Чувашия. Лет тли 

в пределах 27 – 61 экз./100 взм. сачком фиксировался в Республике 

Татарстан, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях. Лет тли с 

большей силой на уровне 113,5 – 357 экз./100 взм. сачком был отмечен в 

Республике Башкортостан, Оренбургской, Самарской и Ульяновской 

областях. На зернобобовых культурах тля с низкой численностью – 0,60 

экз./растение при заселении 2 % растений отмечалась в Республике Чувашия. 

Численность тли на уровне 3,90 – 5,10 экз./растение при заселении 10 – 15 % 

растений была зарегистрирована в республиках Башкортостан, Марий Эл, 

Удмуртия, в Нижегородской и Пензенской области. В Саратовской области 

численность тли составляла в среднем 7,10 экз./растение при заселении 12 % 

растений, в Кировской области – 9,70 экз./растение при заселении 10,23 % 

растений. Низкая поврежденность 5 – 8 % в Республике Чувашия, 

Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях. Поврежденность 11 – 12,3 

% была выявлена в республиках Марий Эл, Удмуртия и Нижегородской 

области.  

В предуборочный период в округе численность тили наблюдалась на 

уровне 2,58 экз./растение при заселении 4,80 % растений. Лет тлей 

регистрировался в Пермском крае с силой 48 экз./100 взм. сачком и в 

Ульяновской области – 273 экз./100 взм. сачком. В Нижегородской области 

численность вредителя составляла 1,2 экз./растение при заселении 0,5 % 

растений. В Республике Марий Эл численность вредителя отмечалась в 

пределах 3,8 экз./растение при заселении 11,9 % растений. Значительных 

повреждений зернобобовых культур не отмечалось.  
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В Уральском федеральном округе гороховая тля была зафиксирована в 

2020 г на площади 27,59 тыс. га (в 2019 г – 20,84 тыс. га). Обработки 

проводились на 52,41 тыс. га (в 2019 г – 23,72 тыс. га). 

Погода в летний период (достаточно теплая погода и осадки) 

складывалась удовлетворительно для развития тли. В июне наблюдался лет 

крылатых имаго и были учтены личинки, концентрация вредителя 

отмечалась на молодых листьях. В июле продолжалось питание и увеличение 

численности колоний вредителя. В августе со второй декады проходила 

откладка зимующих яиц вредителем. 

В весенний период в округе гороховая тля не отмечалась.  

В округе в летний период гороховая тля наблюдалась с численностью в 

среднем 7,33 экз./растение при заселении 13,13 % растений. Лет тлей 

расселительниц был выявлен в Курганской области с численностью 32,9 

экз./100 взм. сачком. На зернобобовых культурах тля была отмечена с 

численностью 6,05 – 6,83 экз./растение при заселении 8,07 – 22,96 % 

растений в Тюменской и Челябинской областях. В Курганской и 

Свердловской областях гороховая тля учитывалась с численностью 10 – 11,6 

экз./растение при заселении 3,5 – 26,7 % растений. Низкая поврежденность 

растений до 1 % была выявлена в Челябинской области. Поврежденность в 

пределах 6,38 – 6,6 % была учтена в Свердловской и Тюменской областях 

(рис. 292, 293). 
 

 
 

Рис. 292. Колонии тли на горохе в Еткульском районе Челябинской области 
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Рис. 293. Колонии тли на горохе в Уйский районе Челябинской области 

 

В предуборочный период в округе тля была выявлена в Тюменской 

области с численностью 6,9 экз./растение при заселении 8,5 % растений. В 

Курганской области наблюдался лет тли на уровне 18,7 экз./100 взм. сачком. 

Поврежденность зернобобовых культур отмечалась на уровне 6,6 % в 

Тюменской области. 

В Сибирском федеральном округе гороховая тля была выявлена в 2020 

г на площади 125,86 тыс. га (в 2019 г – 98,76 тыс. га). Обработки 

проводились на 161,05 тыс. га (в 2019 г – 102,54 тыс. га). 

В июне наблюдалась в целом благоприятная для активного питания 

погода. Самки-расселительницы были обнаружены на бобовых травах в 

первой декаде июня. На посевах гороха тля фиксировалась во второй декаде 

июня. Благодаря теплой погоде в июле и августе продолжалось активное 

питание, размножение тли на бобовых травах. Откладка зимующих яиц была 

отмечена с третьей декады августа. 

Гороховая тля в весенний период в округе обнаружена не была. 

В округе в летний период гороховая тля отмечалась с численностью в 

среднем 9,98 экз./растение при заселении 21,49 % растений, лет тлей 

расселительниц фиксировался с численностью в среднем 71,97 экз./100 взм. 

сачком. В Кемеровской области лет тли наблюдался с численностью в 

среднем 6,09 экз./100 взм. сачком. В Новосибирской области и Красноярском 

крае лет тли учитывался с численностью 140,4 – 149 экз./100 взм. сачком. В 

Республике Хакасия лет тли наблюдался с численностью 313 экз./100 взм. 

сачком. На зернобобовых культурах тля с низкой численностью – 2,1 

экз./растение при заселении 54,7 % растений отмечалась в Томской области. 

Численность тли в пределах 10,45 – 15 экз./растение при заселении 21,24 – 25 

% растений была зафиксирована в Алтайском крае, Новосибирской и Омской 

областях. В Республике Хакасия и Иркутской области гороховая тля была 

учтена с численностью 21,29 – 33 экз./растение при заселении 16 – 54,56 % 

растений. Поврежденность зернобобовых культур тлей наблюдалась с 

низким процентом в пределах 1,8 – 6,09 % в Алтайском крае и Кемеровской 
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области. Поврежденность 23 – 30,5 % растений регистрировалась в 

Красноярском крае и Иркутской области. В Республике Хакасия было 

повреждено 54,56 % растений (рис. 294). 

 

 
 

Рис. 294. Колонии тли на горохе в Бейском районе Республики Хакасия 

 

В округе в предуборочный период тля была выявлена в Новосибирской 

области с численностью 15,5 экз./растение при заселении 24,4 % растений, 

лет тлей расселительниц учитывался с численностью в среднем 145,2 экз./100 

взм. Значительных повреждений растений не обнаружено. 

В 2021 году при теплой, умеренно-влажной погоде численность и 

вредоносность тли будет высокой. Засушливая погода и суховеи в апреле-

мае будут сдерживать активное размножение и вредоносность тли. 

Численность тли так же будут контролировать энтомофаги. 

Прогнозируются обработки на 448,18 тыс. га. 

Гороховая плодожорка – опасный вредитель гороха. Сильный ущерб 

урожаю наносят гусеницы плодожорки. Массовый лет бабочек совпадает с 

началом цветения гороха. 

В Российской Федерации гороховая плодожорка в 2020 г. была учтена 

на площади 41,75 тыс. га (в 2019 г. – 63,03 тыс. га), в т. ч. с численностью 

выше ЭПВ – 11,23 тыс. га (в 2019 г. – 20,67 тыс. га). Обработки проводились 

на площади 25,62 тыс. га (в 2019 г. – 39,65 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе в 2020 г. гороховая плодожорка 

была отмечена на 10,96 тыс. га (в 2019 г. – 15,41 тыс. га). Обработки против 

гороховой плодожорки были проведены на площади 11,65 тыс. га (в 2019 г. – 

18,13 тыс. га). 

Во второй – третьей декадах апреля наблюдалась погода с пониженным 

температурным режимом, что сдерживало развитие вредителя. Окукливание 



438 

 

гусениц было отмечено в конце второй декады апреля. Преимущественно 

прохладная погода сдерживала развитие вредителя. Единичный лет 

вредителя учитывался в конце мая. В летний период погодные условия 

складывались в целом благоприятно для вредителя. В июне продолжался лет 

бабочек, яйцекладка учитывалась с середины июня, отрождение гусениц в 

начале третьей декады июня. В июле окукливание гусениц началось во 

второй декаде месяца. В августе фиксировался вылет бабочек нового 

поколения. 

По данным весеннего обследования зимующий запас гороховой 

плодожорки был зафиксирован на площади 0,8 тыс. га, средняя численность 

0,5 кокон./м2 с жизнеспособность 99 %. Максимальная численность – 1,60 

кокон./м2 регистрировалась в Путятинском районе Рязанской области на 

площади 70 га. 

В округе в весенний период на зернобобовых культурах в Воронежской 

области были выявлены гусеницы гороховой плодожорки на 0,4 % растений.  

В летний период в округе гусеницы гороховой плодожорки были 

отмечены в среднем на 3,49 % растений. В Липецкой, Курской и 

Воронежской области гороховая плодожорка заселяла 1 – 3 % растений. 

Процент заселенных растений гороховой плодожоркой выше 5,1 – 5,4 % 

регистрировался в Брянской и Владимирской областях. В Тамбовской 

области гороховая плодожорка учитывалась на 8 % растений. Максимальная 

степень заселения – 6,4 % отмечалась в Ковровском районе Владимирской 

области на площади 66 га. Поврежденность зернобобовых культур гороховой 

плодожоркой учитывалась в Липецкой и Владимирской области на уровне 

0,5 – 1 %. Поврежденность 2 – 4,2 % регистрировалась в Курской, 

Воронежской и Брянской областях.  

В осенний период в округе гороховая плодожорка был выявлена в 

среднем на 3,66 % растений. Процент заселенности гороховой плодожоркой 

в пределах 0,6 – 2 % отмечался в Смоленской, Московской и Липецкой 

областях. В Брянской области было заселено 6,2 % растений гороховой 

плодожоркой. Максимальный процент заселенности – 6,4 % отмечался в 

Ковровском районе Владимирской области на площади 66 га. 

Поврежденность зернобобовых культур гороховой плодожоркой до 1 % 

наблюдалась в Смоленской и Московской областях. В Брянской области 

было повреждено 18 % растений. 

Осенью зимующий запас гороховой плодожорки был выявлен на 

площади 1,97 тыс. га с численностью в среднем 0,53 кокон./м2 и 

жизнеспособностью 99,59 %. Максимальная численность – 3 кокон./м2 

учитывалась в Чучковском районе Рязанской области на площади 50 га.  

В Южном федеральном округе в 2020 г. заселение гороховой 

плодожоркой регистрировалось на площади 2,73 тыс. га (в 2019 г. – 4,15 тыс. 

га). Обработки против гороховой плодожорки были проведены на площади 

0,46 тыс. га (в 2019 г. – 2,51 тыс. га). 
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Погодные условия мая способствовали лету бабочек из 

перезимовавших гусениц в первой декаде, а также спариванию, в третьей 

декаде мая была отмечена яйцекладка. Погодные условия, сложившиеся в 

летний период, были достаточно благоприятны для развития вредителя. В 

июне наблюдалось отрождение и питание гусениц. В июле проходило 

окукливание гусениц в почве. В августе регистрировался переход вредителя 

в зимующую фазу. 

Весной зимующий запас гороховой плодожорки отмечался на площади 

0,41 тыс. га с численностью в среднем 0,4 кокон./м2 и жизнеспособностью 98 

%. Максимальная численность – 3 кокон./м2 учитывалась в Крыловском 

районе Краснодарского края на площади 15 га.  

Гусеницы гороховой плодожорки в весенний период в округе были 

зафиксированы га 0,07 % растений. Заселенность 0,05 % растений 

регистрировалась в Краснодарском крае, в Республике Крым было заселено 

0,3 % растений. Максимальное заселение – 3 % учитывалось в Калининском 

районе Краснодарского края на площади 30 га. В Республике Крым и 

Краснодарском крае поврежденность зернобобовых культур не превышала 1 

%. 

В летний период в округе гороховая плодожорка отмечалась в 

Краснодарском крае с заселением 0,01 % растений. Максимальная 

заселенность – 7 % отмечалась в Новопокровском районе на 45 га. 

Значительных повреждение обнаружено не было.   

В осенний период заселенность растений осталась на уровне летних 

данных. 

По итогам обследования, осенью зимующий запас гороховой 

плодожорки был отмечен на площади 0,52 тыс. га с численностью в среднем 

0,1 кокон./м2 и жизнеспособностью 99,04 %. Максимальная численность – 1 

кокон./м2 наблюдалась в Джанкойском районе Республики Крым на площади 

20 га.  

В Приволжском федеральном округе в 2020 г. заселение гороховой 

плодожоркой отмечалось на площади 38,86 тыс. га (в 2019 г. – 38,86 тыс. га). 

Обработки против гороховой плодожорки были проведены на площади 13,50 

тыс. га (в 2019 г. – 19,01 тыс. га).  

Переменчивая погода июня не благоприятствовала распространению и 

заселению посевов плодожоркой. Лет бабочек учитывался в первой декаде 

июня, откладка яиц отмечалась в конце месяца. Жаркая погода с умеренными 

осадками благоприятно повлияла на развитие вредителя. Отрождение 

гусениц проходило в первой декаде июля, окукливание отмечалось в конце 

месяца. Погодные условия августа были благоприятными для 

жизнедеятельности вредителя.  

Весеннее обследование выявило зимующий запас гороховой 

плодожорки в Республике Башкортостан на 0,07 тыс. га с численностью 1 

кокон./м2 и жизнеспособностью 80 %. Максимальная численность – 3 

кокон./м2 отмечалась в Дюртюлинском районе на 15 га. 
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В весенний период гороховая плодожорка не наблюдалась.  

В летний период в округе заселенность гороховой плодожоркой 

зернобобовых культур составляла в среднем 1,63 %. Низкая заселенность 

вредителем 0,2 – 0,9 % регистрировалась в Ульяновской, Самарской, 

Пензенской и Нижегородской областях. Заселенность 1,3 – 5 % растений 

гороховой плодожоркой наблюдалась в республиках Удмуртия, 

Башкортостан, Марий Эл и в Кировской области. В Республике Чувашия 

заселенность гороховой плодожоркой составляла 26 % на площади 27 га в 

Порецком районе. Поврежденность зернобобовых культур до 1 % 

учитывалась в Пензенской и Нижегородской областях. Поврежденность 1,42 

– 2 % регистрировалась в республиках Удмуртия и Чувашия, в Кировской и 

Ульяновской областях.  

В осенний период гусеницы гороховой плодожорки заселяли в среднем 

4,18 % растений зернобобовых культур. В Самарской области учитывалась 

низкая заселенность вредителем – 0,5 %. В Республике Марий Эл было 

заселено гороховой плодожоркой 1,2 % растений. В Нижегородской области 

процент заселенных растений гороховой плодожоркой составлял 9,1 %. 

Значительных повреждений растений не наблюдалось (рис. 295). 

Осенью зимующий запас гороховой плодожорки фиксировался на 

площади 0,46 тыс. га с численностью в среднем 1,40 кокон./м2 и 

жизнеспособностью 97,50 %. Максимальная численность – 2 кокон./м2 

наблюдалась в Бутурлинском районе Нижегородской области на площади 

120 га.  

 

 
 

Рис. 295. Личинка гороховой плодожорки в Лукояновском районе Нижегородской 

области 

 

В Уральском федеральном округе в 2019 г. заселение гороховой 

плодожоркой наблюдалось на площади 0,93 тыс. га (в 2019 г. – 3,94 тыс. га). 

Обработки против гороховой плодоножки не проводились (в 2019 году – не 

проводились). 
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Недостаточно комфортные погодные условия летнего периода не 

оказывали серьёзного воздействия на личинок, так как развитие происходило 

в основном внутри бобов. В конце второй декады июля в фазу созревания 

бобов были обнаружены гусеницы гороховой плодожорки. В августе 

проходило питание и развитие вредителя. В начале сентября заканчивалось 

питание, отмечались гусеницы в плотном шелковистом коконе и уход 

вредителя в верхние слои почвы. 

В летний период в округе гороховая плодожорка была 

зарегистрирована на 3,81 % растений. Низкая заселенность на уровне 0,6 % 

фиксировалась в Свердловской области, в Челябинской области – 4 %. 

Процент заселения выше в пределах 17 % отмечался в Курганской области. 

Максимальная заселенность – 23 % была зафиксирована в Шумихинском 

районе Курганской области на площади 20 га. Поврежденность растений до 1 

% была выявлена в Свердловской области. 

В осенний период в округе гороховая плодожорка учитывалась в 

среднем на 4,26 % растений зернобобовых культур. В Свердловской области 

было заселено 0,8 % растений гороховой плодожоркой. А Курганской 

области процент заселенных растений составлял 9,25 %. Поврежденность 

растений до 1 % была выявлена в Свердловской области. 

В 2021 году численность и вредоносность гороховой плодожорки 

будет зависеть от погодно-климатических условий, соблюдения 

севооборота, борьбы с сорной растительностью, проведения химических и 

агротехнических мероприятий. Прогнозируются обработки на 35,05 тыс. 

га. 

Гороховый трипс. Личинки и взрослые трипсы высасывают сок с 

тканей растений, собираются на поврежденных органах значительными 

группами. Поврежденные молодые листья скручиваются, на них появляются 

некротические пятна. Значительно больше трипсы повреждают цветки и 

бобы: внутренние части цветков осыпаются, бобы деформируются, 

укрываются серебристыми некротическими пятнами, семена не образуются. 

Всего в 2020 г. в Российской Федерации заселение гороховым трипсом 

регистрировалось на площади 12,56 тыс. га (в 2019 г. – 15,26 тыс. га), в т. ч. с 

численностью выше ЭПВ – 0,18 тыс. га (в 2019 г. – не отмечался). Обработки 

проводились на площади 4,46 тыс. га (в 2019 г. – 4,51 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе в 2020 г. заселение гороховым 

трипсом отмечалось на площади 2,88 тыс. га (в 2019 г. – 3,10 тыс. га). 

Обработки в 2020 г. проводились на 0,45 тыс. га (в 2019 г. – не проводились). 

Погодные условия мая были удовлетворительными для заселения 

посевов гороховым трипсом. Заселение посевов гороха было отмечено с 

середины мая. Летний период для трипсов был в целом благоприятен. Начало 

яйцекладки учитывалось в первой декаде июня, отрождение личинок 

наблюдалось в середине месяца. В августе проходило питание вредителя на 

горохе. 
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В округе в весенний период гороховый трипс на всходах зернобобовых 

культ был обнаружен в Белгородской области с численностью в среднем 1 

экз./растение. Максимальная численность – 2 экз./растение учитывалась в 

Шебекинском районе на площади 60 га. Поврежденность зернобобовых 

культур  

В летний период численность горохового трипса составляла в среднем 

2,98 экз./растение. Гороховый трипс с невысокой численностью на уровне 2 

экз./растение отмечался в Воронежской области. В Белгородской области 

гороховый трипс был обнаружен с численностью в среднем 4 экз./растение. 

Максимальная численность – 7 экз./растение регистрировалась в 

Семилукском районе Воронежской области на площади 50 га. 

Поврежденность растений учитывалась на уровне 7 – 9 % в Белгородской и 

Воронежской областях. 

В осенний период гороховый трипс был обнаружен в Московской 

области с численностью 2 экз./растение. Максимальная численность – 10 

экз./растение была учтена в Озерском районе на площади 70 га. 

Поврежденность растений гороховым трипсом составляла 2 %. 

В Южном федеральном округе гороховый трипс обнаружен на 

площади 0,17 тыс. га (в 2019 г – 0,17 тыс. га). Обработки проводились на 0,22 

тыс. га (в 2019 г – не проводились). 

Появление взрослых трипсов на всходах гороха было зафиксировано в 

середине мая, в конце месяца проходила яйцекладка. Летний период 

характеризовался теплой погодой с дефицитом влаги это усилило 

вредоносность фитофага. Отмечалось питание имаго и личинок. В августе 

личинки завершили питание и перешли в зимующую фазу. 

В округе в весенний период гороховый трипс был зарегистрирован в 

Республике Крым с численностью 0,3 экз./растение. Максимальная 

численность – 2 экз./растение наблюдалась в Первомайском районе на 

площади 80 га.  

В летний период численность горохового трипса осталась на уровне 

весенних данных. 

Осенью зимующий запас горохового трипса фиксировался на площади 

0,02 тыс. га с численностью в среднем 0,20 экз./м2 и жизнеспособностью 100 

%. Максимальная численность – 1 экз./м2 отмечалась в Джанкойском районе 

Республики Крым на площади 20 га.  

В Приволжском федеральном округе гороховый трипс отмечался на 

площади 9,4 тыс. га (в 2019 г – 11,95 тыс. га). Обработки проводились 3,78 

тыс. га (в 2018 г – 4,51 тыс. га). 

Умеренно теплая и влажная погода июня способствовала активному 

развитию и питанию вредителя. Единично имаго горохового трипса 

регистрировалось в конце мая на посевах гороха. С июня наблюдалось 

нарастание численности вредителя. Погодные условия (теплая погода с 

умеренными осадками) положительно влияла на жизнедеятельность 
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вредителя. В июле продолжалось питание трипсов на посевах гороха. В 

августе вредитель дальнейшего развития не получил. 

В весенний период трипсы наблюдались в Дуванском районе 

Республики Башкортостан с численностью 20 экз./растение на 100 га. 

Значительных повреждений растений не наблюдалось. 

В округе в летний период трипсы отмечались с численностью в 

среднем 3,32 экз./растение. Низкая численность 1 – 2 экз./растение 

учитывалась в республиках Марий Эл и Чувашия. Выше численность была 

обнаружена в Нижегородской области на уровне 3,6 экз./растение, в 

Республике Башкортостан – 3,7 экз./растение. Поврежденность зернобобовых 

культур на уровне 2 – 2,6 % наблюдалась в республиках Марий Эл и 

Чувашия. В Нижегородской области было повреждено 12 % растений 

зернобобовых культур, в Республике Башкортостан – 17 %. 

В предуборочный период численность горохового трипса наблюдалась 

на уровне летних данных. 

Осенью зимующий запас горохового трипса отмечался на площади 0,39 

тыс. га с численностью в среднем 23,5 экз./м2 и жизнеспособностью 95 %. 

Максимальная численность – 48 экз./м2 наблюдалась в Дюртюлинском 

районе Республики Башкортостан на площади 60 га.  

В Сибирском федеральном округе гороховый трипс был выявлен на 

площади 0,11 тыс. га (в 2019 г – 0,096 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 г – не проводились). 

Достаточно жаркая и сухая погода в летний период способствовала 

появлению трипсов на посевах зернобобовых культур. Вредитель встречался 

единично. 

В округе гороховый трипс наблюдался в летний период в Омской 

области с численностью 1,6 экз./растение, максимально – 6 экз./растение в 

Калачинском районе на площади 100 га. Значительных повреждений 

зернобобовых культур не наблюдалось. 

В предуборочный период численность трипса осталась на уровне 

летнего периода. 

В 2021 году при условии сухой и с повышенным температурным 

режимом погоды в период развития трипсов, возможно увеличение их 

численности на посевах гороха. Прогнозируются обработки на 4,75 тыс. га. 

В 2020 году болезни зернобобовых отмечались на площади 255,51 тыс. 

га (в 2019 г. – 272,94 тыс. га), выше ЭПВ – на 131,57 тыс. га (в 2019 г. – 

104,98 тыс. га). Обработки были проведены на площади 358 тыс. га (в 2019 г. 

– 378,96 тыс. га) (рис. 296). 

Гнили всходов и корней – одно из самых вредоносных и 

распространенных заболеваний гороха. У зараженных растений разрушается 

корневая система и клубеньки, что приводит к отставанию в росте и гибели 

растений. Инфекция сохраняется на растительных остатках, накапливается в 

почве и передается с семенами.  
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В 2020 году на территории Российской Федерации гнили были 

обнаружены на площади 30,33 тыс. га (в 2019 г. – 28,05тыс. га), обработки не 

проводились (в 2019 г. – 1,77 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 296. Распространение основных болезней на посевах зернобобовых культур в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе гнили всходов и корней 

наблюдались на площади 8,85 тыс. га (в 2019 г. – 4,58 тыс. га), обработки не 

проводились (в 2019 г. – не проводились). 

В мае прохладная погода с дождями неблагоприятно сказывалось на 

развитии растений и способствовала поражению их корневыми гнилями. В 

первой и второй декадах июня запасы продуктивной влаги под посевами 

гороха в большинстве областей были преимущественно хорошие и 

удовлетворительны, что сдерживало развитие корневых гнилей. Жаркая и 

сухая погода третьей декады июня и почвенная засуха, обусловили 

увеличение распространенности, развития корневых гнилей на ослабленных 

от засухи посевов гороха. В июле и августе, в связи с высоким 

температурным режимом, верхний слой почвы на большинстве площадей 

был сухим или слабо увлажненным, что способствовала увеличению 

распространенности болезни. 

В весенний период гнили на всходах зернобобовых культур 

наблюдались с распространенностью 0,75 % и развитием в среднем 0,17 %. 

Распространённость в пределах 0,2 – 1 % с развитием 0,04 – 0,2 % был 

выявлена в Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской и Рязанской 

областях. Распространенность в пределах 1,71 – 2,5 % и развитием 0,01 – 0,5 

% наблюдалась в Белгородской, Орловской и Тамбовской областях. 

Максимальная распространенность – 4 % была отмечена в Свердловском 

районе Орловской области на 65 га. 

В округе в летний период гнили были распространены на 0,49 % с 

развитием 0,16 %. Невысокая распространенность гилей 1,02 – 1,9 % и 

развитие 0,04 – 0,5 % наблюдалась в Московской и Владимирской областях. 

Распространенность в пределах 2 – 2,62 % с развитием 0,5 – 1,12 % 
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отмечалась в Воронежской и Смоленской областях. Максимальная 

распространенность – 19 % была зафиксирована в Россошанском районе 

Воронежской области на 20 га. 

В предуборочный период гнили проявлялись в Рязанской области с 

распространенностью 0,7 % и развитием 0,2 % и в Орловской области с 

распространенностью 2 % и развитием 0,5 %.  

В Северо-Западном федеральном округе гнили всходов и корней 

регистрировались на площади 0,35 тыс. га (в 2019 г. – 0,65 тыс. га). 

Обработки не проводились, как и в 2019 году. 

В июне и июле складывалась довольно благоприятная погода (теплая 

погода и избыточное увлажнение почвы) для развития гнилей. На 

зернобобовых культурах гнили отмечались единично. 

В летний период гнили на зернобобовых культурах были обнаружены в 

Архангельской области с распространённостью 8,2 % и развитием 0,27 %. 

Максимальная распространенность – 16 % отмечалась в Вельском районе на 

площади 50 га.  

В предуборочный период на зернобобовых культурах 

распространенность гнилей осталась на уровне летнего периода. 

В Южном федеральном округе патоген был обнаружен на площади 

0,45 тыс. га (в 2019 г. – 2,61 тыс. га). Химические обработки не проводились 

(в 2019 г. – не отмечались). 

Погодные условия мая (повышенная влажность и перепады 

температур) способствовали проявлению заболевания на посевах гороха. 

Летний период был достаточно сухим, что не способствовало проявлению 

заболевания. Наблюдались единичные пораженные растения. 

В весенний период в округе гнили на всходах зернобобовых культур 

проявлялись в Краснодарском крае с распространенностью 0,4 % и развитием 

0,01 %. Максимальная распространённость – 5 % отмечалась в Абинском 

районе на 4 га. 

В летний и предуборочный периоды распространенность гнилей 

осталась на уровне летнего периода. 

В Приволжском федеральном округе болезнь отмечалась на площади 

11,76 тыс. га (в 2019 г. – 14,18 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 г. 

– 0,07 тыс. га). 

Погодные условия, сложившиеся в мае (невысокая температура 

воздуха и осадки), способствовали распространению корневых гнилей на 

посевах зернобобовых культур. Корневые гнили на всходах гороха были 

отмечены в конце первой декады мая. Метеоусловия июня способствовали 

увеличению распространения и развития патогена. Перепады дневных и 

ночных температур, частые росы и туманы в июле были благоприятны для 

более интенсивного проявления болезни на посевах зернобобовых культур. В 

августе гнили продолжали распространятся.  

В весенний период на всходах зернобобовых культур гнили были 

распространены в среднем на 0,61 % растений с развитием 0,34 %. 
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Распространение болезни в пределах 1,1 – 2,4 % с развитием 0,34 – 1,1 % 

наблюдалось в республиках Марий Эл и Татарстан. В Нижегородской 

области и Пермском крае. Распространенность гнилей составляла 4,14 – 4,36 

% с развитием 1,07 – 2,75 %. Максимальная распространённость – 6 % была 

учтена в Сеченовском районе Нижегородской области на 900 га. 

Гнили на посевах зернобобовых культур в летний период были 

зафиксированы с распространением в среднем 3,35 % и развитием 0,80 %. В 

республиках Марий Эл и Татарстан распространенность гнилей составляла 

3,8 – 6,6 % с развитием 1,1 – 2,1 %. Распространенность заболевания в 

пределах 12 – 17,31 % с развитием 1 – 5,76 % наблюдалась в Республике 

Башкортостан, Пермском крае и Нижегородской области. В Кировской 

области гнили были выявлены с распространенностью 27,12 % и развитием 

0,61 %. Максимальная распространённость – 77,21 % была учтена в 

Пильнинском районе Нижегородской области на 215 га. 

Перед уборкой зернобобовых культур гнили были выявлены в 

Пермский крае с распространённостью 20,38 % и развитием 8,91 %. 

В Уральском федеральном округе гнили всходов и корней были 

зафиксированы на площади 4,19 тыс. га (в 2019 г. – 3,29 тыс. га). Обработки 

против болезни не проводились, как и в 2019 году. 

Переменная погода и осадки в мае были благоприятны для проявления 

гнилей всходов и корней зернобобовых культур. Контрастная погода, 

засушливые периоды в лентий период понижали устойчивость растений к 

заболеванию. Наблюдалось умеренное развитие болезни. В августе 

наблюдалось завершение патологического процесса, начиналась уборка 

гороха. 

В весенний период в округе на всходах зернобобовых культур гнили 

были выявлены в Свердловской области с распространенностью 1,7 % и 

развитием 0,4 %, в Тюменской области распространенность заболевания 

составляла 3,3 % с развитием 0,9 %. Максимальная распространённость – 3,6 

% отмечалась в Юргинском районе Тюменской области на 50 га. 

В летний период заболевание проявлялось с распространенностью в 

среднем 4,36 % с развитием 1,69 %. В Свердловской и Челябинской областях 

распространенность болезни составляла 2,41 – 2,49 % с развитием 0,91 – 1,27 

%. Распространенность гнилей в пределах 29,14 % с развитием 11,17 % была 

выявлена в Тюменской области. Максимальная распространенность – 90 % 

учитывалась в Омутинском районе Тюменской области на площади 150 га. 

В предуборочный период гнили наблюдались в округе с 

распространенностью в среднем 4,38 % и развитием 1,71 %. В Свердловской 

области было выявлено невысокое распространение болезни 2,55 % с 

развитием 1,34 %. В Челябинской области распространенность патогена на 

зернобобовых культурах составляла 2,74 % с развитием 1,09 %. 

В Сибирском федеральном округе гнилями всходов и корней было 

поражено 4,71 тыс. га (в 2019 г. – 2,73 га). Обработки против гнилей не 

проводились, как и в 2019 году.  
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Корневые гнили проявились в период массового появления всходов 

гороха и их отрастания во второй половине мая. В летний период проявление 

заболевания было очаговым.  

В весенний период заболевание на посевах зернобобовых культур в 

округе проявлялось на площади 734 га в Рыбинском районе Красноярского 

края с распространенностью 14,6 % с развитием 3,6 % (рис. 297). 

В округе в летний период заболевание на зернобобовых культурах 

было выявлено в Красноярском крае с распространенностью 9,5 % с 

развитием 2,7 %. Максимальное развитие – 8 % наблюдалось в Курагинском 

районе на площади 205 га. 

В предуборочный период распространенность заболевания 

учитывалась на уровне летних значений. 

В 2021 году распространение корневых гнилей будет зависеть от 

погодных условий и соблюдения требований агротехники при выращивании 

зернобобовых культур. 

 

 
 

Рис. 297. Корневые гнили на входах гороха в Рыбинском районе Красноярского 

края 

 

Аскохитоз. Основной источник инфекции – больные семена и 

зараженные растительные остатки. В течение вегетации патоген 

распространяется конидиями, зимует на зараженных растительных остатках. 

Вредоносность заболевания проявляется в снижении всхожести семян, 

выпадении всходов, снижении урожайности культуры. 

В 2020 году в Российской Федерации аскохитоз на посевах 

зернобобовых культур был отмечен на площади 93,60 тыс. га (в 2019 г. – 

86,64 тыс. га), обработки были проведены на 80,13 тыс. га (в 2019 г. – 63,16 

тыс. га). 
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В Центральном федеральном округе болезнь отмечалась на площади 

17,36 тыс. га (в 2019 г. – 11,95 тыс. га). Обработки были проведены на 

площади 18,74 тыс. га (в 2019 г. – 19,54 тыс. га). 

Жаркая и сухая погода второй декады июня сдерживала развитие 

заболевания на посевах гороха. В конце июня отмечалась теплая погода с 

осадками благоприятная для увеличения распространенности аскохитоза. 

Достаточно сухая погода июля сдерживала распространение болезни. 

Сложившиеся погодные условия августа сдерживали развитие болезни. 

В летний период на посевах кукурузы аскохитоз был выявлен с 

распространенностью в среднем 3,62 % и развитием 0,97 %. 

Распространенность 1 – 2,7 % с развитием 0,7 – 1 % наблюдалась в Липецкой 

и Московской областях. Распространенность патогена в пределах 4,4 – 9,1 % 

и развитием 0,3 – 3,4 % была выявлена в Белгородской, Воронежской, 

Ивановской, Рязанской, Владимирской и Тамбовской областях. Высокая 

распространенность заболевания на уровне 11 – 22,3 % и развитием 1,62 – 7 

% отмечалась в Брянской, Калужской, Смоленской и Ярославской областях. 

Максимальная распространенность – 27 % учитывалась в Лискинском районе 

Воронежской области на площади 70 га (рис. 298). 

 

 
 

Рис. 298. Аскохитоз на растениях гороха в Козельском районе Калужской области 

 

В предуборочный период в округе аскохоитоз был распространен в 

среднем на 4,19 % с развитием 1,08 %. В Липецкой области аскохитоз 

проявлялся на 0,5 % растений с развитием заболевания 0,5 %. 

Распространенность аскохитоза в пределах 2 – 7 % с развитием 0,3 – 2,8 % 

наблюдалась в Орловской и Рязанской областях. В Смоленской области на 

посевах зернобобовых культур распространенность патогена составляла 31,3 

% с развитием 7,9 % (рис. 299). 

В Северо-Западном федеральном округе проявление аскохитоза на 

посевах зернобобовых культур наблюдалась на площади 0,48 тыс. га (в 2019 

г. – 0,27 тыс. га). Обработки проводились на 0,27 тыс. га (в 2019 г. – 0,35 тыс. 

га). 
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Рис. 299. Аскохитоз на горохе в Починковском районе Смоленской области 

 

Погодные условия вегетационного периода оказали незначительное 

влияние на развитие заболевания. Аскохитоз проявлялся единично. 

В округе в летний период аскохитоз фиксировался на зернобобовых 

культурах в Архангельской области с распространенностью в среднем 3,2 % 

и развитием 0,06 %. Максимальное распространение – 16 % отмечалось в 

Вельском районе на 50 га.  

 

В предуборочный период в округе аскохитоз на посевах зернобобовых 

культур фиксировался в Калининградской области с распространенностью 18 

% с развитием 4,5 %. Максимальное распространение – 18 % было выявлено 

в Нестеровском районе на площади 18 га. 

В Южном федеральном округе болезнь отмечалась на площади 4,65 

тыс. га (в 2019 г. – 7,42 тыс. га). Обработки были проведены на площади 4,29 

тыс. га (в 2019 г. – 6,80 тыс. га). 

Умеренные температуры воздуха и кратковременные осадки в мае 

способствовали проявлению болезни. Достаточно сухая погода в летний 

период не способствовала развитию болезни. В течении вегетационного 

сезона аскохитоз наблюдался очагами на листьях гороха. 

В весенний период в округе аскохитоз на всходах зернобобовых 

отмечался в Республике Крым с распространенностью 0,3 % и развитием 0,1 

%, в Краснодарском крае патоген был выявлен на зернобобовых культурах с 

распространенностью 4,2 % и развитием 0,2 %. Максимальное развитие – 3 % 

наблюдалось в Ейском районе Краснодарского края на площади 10 га. 

В летний период в округе аскохитоз на зернобобовых культурах 

проявлялся в Волгоградской области с распространенностью 12 % с 
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развитием 1,3 %. Максимальное распространение – 25% было отмечено в 

Суровикинском районе на площади 200 га. 

В предуборочный период аскохитоз был зафиксирован на 

зернобобовых культурах в Ростовской области с распространением 7,29 % и 

развитием 0,73 %.  

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь наблюдалась на 

площади 0,35 тыс. га (в 2019 г. – 0,17 тыс. га). Химические обработки 

проводились на 0,5 тыс. га (в 2019 г. – 0,17 тыс. га). 

Погода в мае была переменчивой с осадками различной степени 

интенсивности, что дало толчок в развитии болезни. Первые признаки 

аскохитоза были зафиксированы на зернобобовых культурах в конце мая. В 

течении летнего периода аскохитоз проявлялся очагово. 

В летний период в округе аскохитоз на растениях зернобобовых был 

отмечен в Республике Северная Осетия-Алания с распространенностью 1,8 % 

с развитием 0,2 %. Максимальное распространение – 2,7 % было выявлено в 

Моздокском районе на площади 20 га. 

В округе в предуборочный период болезнь была зарегистрирована в 

Республике Кабардино-Балкария с распространённостью 7,2 % с развитием 

2,9 %. Максимальная распространенность – 10 % фиксировалась в Терском 

районе на площади 55 га. 

В Приволжском федеральном округе патоген был зафиксирован на 

площади 49,94 тыс. га (в 2019 г. – 52,60 тыс. га). Обработки были проведены 

на площади 38,57 тыс. га (в 2019 г. – 19,94 тыс. га). 

Повышенная влажность в мае способствовала проявлению заболевания 

на посевах зернобобовых культур. Первые признаки аскохитоза 

регистрировались на листьях гороха в конце мая. Погодные условия летнего 

периода способствовали дальнейшему распространению и развитию 

аскохитоза до конца вегетации зернобобовых культур. 

В весенний период болезнь на зернобобовых культурах с 

распространением 4,12 % и развитием 0,19% отмечалась в Нижегородской 

области. Максимальное распространение болезни – 6 % было выявлено в 

Сеченовском районе на 400 га. 

В округе в летний период аскохитоз фиксировался на зернобобовых 

культурах в среднем с распространением 4,62 % и развитием 0,92 %. 

Невысокая зараженность в пределах 0,25 – 1,1 % с развитием 0,06 – 0,1 % 

регистрировалась в Республике Удмуртия и Пермском крае. 

Распространенность заболевания в пределах 4,8 – 8,9 % и развитием 0,7 – 2,7 

% наблюдалась в республиках Марий Эл, Татарстан, в Кировской и 

Саратовской областях. В республиках Башкортостан, Чувашия, в 

Нижегородской и Самарской областях аскохитоз был распространен на 16,4 

– 30,7 % с развитием 1,8 – 4,1 %. В Ульяновской области на зернобобовых 

культурах аскохитоз проявлялся на 80 % растений с развитием 25 %. 

Максимальное распространение болезни – 100 % отмечалась в 

Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 140 га. 
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В предуборочный период признаки аскохитоза на зернобобовых 

культурах были отмечены в округе с распространенностью в среднем 3,57 % 

и развитием 0,71 %. Распространенность болезни на уровне 2 % с развитием 

1 % учитывалась в Пермском крае. В Кировской и Нижегородской областях 

распространение болезни составляло в среднем 6,94 – 8,81 % с развитием 

0,14 – 1,1 %. В Республике Марий эл признаки аскохитоза проявлялись на 

14,7 % растений с развитием заболевания 2,7 %.  

В Уральском федеральном округе признаки аскохитоза на посевах 

зернобобовых культур были обнаружены на площади 6,75 тыс. га (в 2019 г. – 

7,08 тыс. га). Обработки были проведены на площади 10,34 тыс. га (в 2019 г. 

– 2,97 тыс. га). 

Неустойчивая погода с осадками в июне способствовала развитию и 

распространению аскохитоза. На листьях зернобобовых культур проявлялись 

пятна неправильной формы и разных размеров. В июле и августе влажные и 

теплые дни были благоприятны для дальнейшего развития заболевания. 

В округе в летний период аскохитоз проявлялся на зернобобовых 

культурах в среднем с распространением 1,68 % и развитием 0,88 %. Низкая 

распространенность заболевания на уровне 0,02 % с развитием 0,0002 % 

отмечалась в Челябинской области. В Свердловской и Тюменской областях 

аскохитоз был зарегистрирован с распространенностью в среднем 3,73 – 4,75 

% и развитием 1,97 – 2,48 %. Максимальная распространенность – 30 % была 

выявлена в Аромашевском районе на 182 га (рис. 300). 

 

 
 

Рис. 300. Обследование посевов гороха проводит начальник Сысертского 

районного отдела ФГБУ «Россельхзоцентр» по Свердловской области М.В. 

Заганицких 

 

В предуборочный период в округе распространенность патогена в 

среднем составляла 1,39 % с развитием 0,72 %. В Челябинской области 

признаки болезни наблюдались на 0,78 % с развитием 0,14 %. В 

Свердловской и Тюменской областях распространенность аскохитоз 

составляла 3,7 – 3,96 % с развитием 1,95 – 2,08 %.  



452 

 

В Сибирском федеральном округе аскохитоз на зернобобовых 

культурах был отмечен на площади 14,07 тыс. га (в 2019 г. – 7,16 тыс. га). 

Обработки были проведены на площади 7,41 тыс. га (в 2019 г. – 13,40 тыс. 

га). 

Неустойчивая, влажная погода в отдельные декады летнего периода 

способствовала активному развитию и распространению болезни на горохе. 

Первые признаки заболевания на зернобобовых культурах начали 

проявляться во второй декаде июля. В августе развитие заболевания пошло 

на спад.  

В летний период в округе на зернобобовых культурах аскохитоз 

проявлялся в среднем с распространенностью 16,21 % и развитием 5,62 %. 

Низкая распространенность 0,39 % с развитием 0,39 % отмечалась в 

Кемеровской области. Распространенность аскохитоза была на зернобобовых 

культурах в пределах 9,83 – 21,1 % с развитием 2,4 – 5,5 % отмечалась в 

Иркутской, Новосибирской и Томской области. В Республике Хакасия и 

Красноярском крае заболевание учитывалась с распространением 61,54 – 

75,4 % и развитием – 27,19 – 28,3 %. Максимальная распространенность – 70 

% отмечалась в Бейском районе на площади 4 га. 

В округе в предуборочный период аскохитоз на посевах зернобобовых 

культур отмечался в Новосибирской области с распространенностью в 

среднем 18,42 % и развитием 8,5 %, и в Красноярском крае с 

распространенностью болезни в пределах 55,4 % с развитием 14,1 %.  

В 2021 году при умеренно-теплой погоде с осадками в течение лета 

следует ожидать развитие болезни на посевах зернобобовых культур на 

уровне 2020 года. Необходимо соблюдать севооборот и обеспечить 

качественное протравливание семян. Прогнозируются обработки на 129,72 

тыс. га. 

Пероноспороз. Опасный патоген зернобобовых культур. Заболевание 

интенсивно развивается при высокой влажности и пониженных 

температурах. Источником инфекции являются остатки пораженных 

растений, в которых зимуют споры. Реже возбудитель сохраняется в виде 

грибницы в оболочке семян. 

В 2020 году в Российской Федерации пероноспороз проявлялся на 

площади 13,19 тыс. га (в 2019 г. – 8,02 тыс. га), обработки были проведены на 

3,12 тыс. га (в 2019 г. – 4,25 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе перноспорозом было поражено 

7,29 тыс. га (в 2019 г. – 1,69 тыс. га). Обработки против перноспороза 

проводились на площади 2,90 тыс. га (в 2019 г. – 1,45 тыс. га). 

Погодные условия мая не способствовали распространению 

заболевания. В июне прохладные ночи благоприятствовали дальнейшему 

развитию пероноспороза. В июле дожди и прохладная погода в вечерние 

часы повышали распространение заболевания. В августе повышенная 

влажность воздуха и загущенные посевы способствовали развитию и 

распространению пероноспороза. 
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В летний период на зернобобовых культурах пероноспороз наблюдался 

с распространенностью в среднем 1,49 % и развитием 0,61 %. Низкая 

распространенность заболевания 2,97 % с развитием 0,07 % отмечалась в 

Московской области. В Смоленской области пероноспорозом было заражено 

3,4 % растений зернобобовых культур с развитием заболевания 0,07 %. В 

Брянской области на зернобобовых культурах пероноспороз учитывался с 

распространенностью 5,9 % и развитием 3,5 %. Максимальное развитие – 6,1 

% регистрировалось в Стародубском районе Брянской области на 29 га. 

Болезнь с распространением в среднем 1,04 % и развитием 0,47 % 

отмечалась на зернобобовых культурах в предуборочный период. В 

Воронежской области распространенность пероноспороза составляла 1,12 % 

с развитием 0,23 %. В Смоленской области распространенность патогена 

учитывалась на уровне 2,4 % с развитием 0,6 %. В Брянской области на 

зернобобовых культурах пероноспороз фиксировался с распространенностью 

6,5 % и развитием 4,1 %. Максимальное распространение – 20 % отмечалась 

в Калачеевском районе Воронежской области на 23 га. 

В Южном федеральном округе болезнь на посевах зернобобовых 

культур проявлялась на площади 1,03 тыс. га (в 2019 г. – 1,74 тыс. га). 

Обработки не проводились (в 2019 г. – не проводились). 

Погодные условия мая не способствовали проявлению заболевания на 

посевах гороха. В мае появление болезни носило единичный характер. 

Встречались отдельные пятна на листовом аппарате. Летний период был 

неблагоприятен для развития пероноспороза. Проявление болезни носило 

единичный характер. 

Пероноспороз весной наблюдался на зернобобовых культурах с 

распространенностью 1,5 % и развитием 0,1% в Краснодарском крае. 

Максимальное развитие – 5% регистрировалось в Калининском районе на 1 

га. 

В округе в летний период признаки пероноспороза провалялись на 

посевах зернобобовых культур в Республике Крым с распространенностью 

0,7 % и развитием 0,4 %. Максимальное распространение – 1 % 

фиксировалось в Сакском районе на 25 га. 

В предуборочный период распространенность болезни остались на 

уровне летнего периода.  

В Северо-Кавказском федеральном округе пероноспороз был 

зафиксирован на площади 3,1 тыс. га (в 2019 г. – 2,7 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 г. – 2,2 тыс. га). 

Летний период было очень жарким и сухим, что сдерживало развитие 

заболевания. Патоген наблюдался единично на зернобобовых культурах. 

В округе в предуборочный период признаки пероноспороза 

проявлялись на зернобобовых культурах в Республике Кабардино-Балкария с 

распространенностью 12,3 % и развитием 7,5 %. Максимальное 

распространение – 15 % отмечалось в Терском районе на 10 га. 
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В Приволжском федеральном округе болезнь наблюдалась на площади 

1,77 тыс. га (в 2019 г. – 1,89 тыс. га). Обработки были проведены на площади 

0,22 тыс. га (в 2019 г. – 0,60 тыс. га). 

Переменная погода, высокая влажность воздуха и осадки разной 

степени интенсивности способствовали проявлению перноспороза на 

зернобобовых культурах. Начало проявления болезни отмечалось в первой 

декаде июля. В июле и августе переносопроз на зернобобовых культурах 

продолжал развитие и распространение. 

В округе в летний период пероноспороз был зарегистрирован в 

среднем с распространенностью 1,90 % с развитием 0,30 %. Невысокая 

распространенность на уровне 1,37 % с развитием 1,93 – 4 % наблюдалась в 

Нижегородской области. В республиках Башкортостан и Марий Эл 

распространенность болезни составляла 18 – 19,9 % и развитием 2 – 5,6 %. 

Максимальная распространенность – 100 % была выявлена в Дюртюлинском 

районе Республики Башкортостан на площади 140 га. 

Проявление болезни в предуборочный период с распространенностью 

18,7 % и развитием 5,8 % была учтена на посевах зернобобовых культур в 

Республике Марий Эл.  

В 2021 году при благоприятных погодных условиях возможно 

увеличение распространенности пероноспорозной инфекции. 

Прогнозируются обработки на 8,24 тыс. га. 

Ржавчина гороха. Вредоносность ржавчины заключается в нарушении 

физиологических и биохимических процессов в растении, особенно 

снижается фотосинтез. Развитию ржавчины способствуют частые осадки, 

обильные росы и температура воздуха 20-25°С. Сухая и жаркая погода 

сдерживает развитие заболевания. 

В 2020 году в Российской Федерации ржавчина на посевах 

зернобобовых культур отмечалась на площади 162,93 тыс. га (в 2019 г. – 

165,16 тыс. га), обработки были проведены на 239,94 тыс. га (в 2019 г. – 

243,85 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе ржавчина на горохе проявлялась 

на площади 26,75 тыс. га (в 2019 г. – 28,83 тыс. га). Обработки были 

проведены на площади 42,56 тыс. га (в 2019 г. – 48,08 тыс. га). 

Теплая с осадками погода в июне способствовала проявлению 

ржавчины на горохе. В июле и августе достаточно жаркая погода и дефицит 

влаги в дневное время сдерживала развитие болезни.  

В округе в летний период ржавчина учитывалась с 

распространенностью в среднем 7,80 % и развитием 0,29 %. Невысокая 

распространенность заболевания 1,12 – 4 % с развитием 0,1 – 1 % отмечалась 

в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. Распространение 

ржавчины на зернобобовых культурах в пределах 7,5 – 8,5 % с развитием 1 – 

3,9 % наблюдалось в Брянской, Курской и Тульской областях. В Тамбовской 

области распространенность ржавчины составляла 15,91 % с развитием 0,02 

%, в Орловской области с распространенностью 21 % и развитие 0,5 %. 
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Максимальное распространение – 37 % заболевание получило в Ливенском 

районе Орловской области на площади 100 га. 

В предуборочный период ржавчина на зернобобовых культурах 

проявлялась в Липецкой области с распространением 0,5 % и развитием 0,5 

% и в Орловской области с распространенностью 4 % и развитием 1 %. 

В Южном федеральном округе патоген был учтен на площади 0,15 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 г. – не 

проводились). 

Осадки и перепады температуры воздуха в отдельные дни в июне 

способствовали поражению болезни. В дальнейшем проявление заболевание 

носило единичный характер. 

В летний период на зернобобовых культурах ржавчина с 

распространенностью 0,1 % и развитием 0,01 % была зафиксирована в 

Краснодарском крае. Максимальное развитие – 1 % было обнаружено в 

Щербиновском районе на площади 50 га.  

В предуборочный период распространенность заболевания 

наблюдалась на уровне летнего периода. 

В Приволжском федеральном округе ржавчина была учтена на 

площади 38,25 тыс. га (в 2019 г. – 40,55 тыс. га). Обработки были проведены 

на площади 29,38 тыс. га (в 2019 г. – 24,42 тыс. га). 

Температурный режим и осадки в летний период способствовали 

интенсивному проявлению заболевания. Ржавчина на горохе в виде 

единичных пустул отмечалась со второй декады июня. В июле и августе 

продолжалось дальнейшее развитие заболевания с невысокой 

интенсивностью. 

В летний период болезнь была выявлена с распространением в среднем 

13,18 % и развитием 3,80 %. Низкое распространение 0,5 – 5,1 % с развитием 

0,9 – 1,5 % наблюдалась в республиках Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и в 

Ульяновской области. В Республике Башкортостан, Нижегородской и 

Самарской областях болезнь фиксировалась с распространением 23,9 – 30 % 

и развитием 2,2 – 5 %. В Пензенской области и Республике Чувашия 

распространение болезни составляла 45 – 65 % с развитием 6,9 – 15 %. 

Максимальное распространение – 100 % отмечалось в Дюртюлинском 

районе Республики Башкортостан на площади 140 га (рис. 301). 

В предуборочный период распространение ржавчины составляло 11,71 

% с интенсивностью развития 3,66 %. Распространение заболевания в 

пределах 0,6 – 2 % с развитием 0,13 – 0,6 % было обнаружено в Кировской 

области и Пермском крае. В Нижегородской области распространенность 

ржавчины на зернобобовых культурах составляла 13,89 % с развитием 3,44 

%.  

В Уральском федеральном округе болезнь проявлялась на площади 

11,84 тыс. га (в 2019 г. – 11,71 тыс. га). Обработки были проведены на 

площади 20 тыс. га (в 2019 г. – 11,71 тыс. га). 
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Рис. 301. Ржавчина на горохе в Яльчикском районе Республики Чувашия 

 

Дождливый характер погоды и умеренная температура в июне была 

благоприятна для заражения зернобобовых культур ржавчиной. В июле и 

августе теплая погода с выпадением осадков разной интенсивности, в том 

числе ливневого характера была благоприятна для развития и 

распространения болезни. В августе проходил процесс завершения 

патологического процесса. 

В летний период в округе распространение ржавчины на зернобобовых 

культурах составляло 2,97 % с развитием 1,64 %. В Свердловской области 

распространенность болезни зафиксирована на уровне 0,7 % с развитием 0,33 

%. Распространенность ржавчины в пределах 4,02 – 5,75 % с развитием 0,05 –

3,96 % регистрировалась в Курганской, Тюменской и Челябинской областях. 

Максимальное распространение – 25 % наблюдалось в Верхнеуральском 

районе Челябинской области на площади 50 га (рис. 302). 

В округе в предуборочный период ржавчина была выявлена в 

Тюменской области с распространением 4,98 % и развитием 2,7 % и в 

Челябинской области с распространением 5,19 % и развитием 3,80 %. 

В Сибирском федеральном округе болезнь проявлялась на площади 

83,44 тыс. га (в 2019 г. – 159,64 тыс. га). Обработки против ржавчины на 

зернобобовых культурах проводились на площади 148 тыс. га (в 2019 г. – 

159,64 тыс. га) (рис. 303). 

Высокая влажность воздуха, высокие температуры в отдельные дни в 

летний период были благоприятны для развития и распространения 

заболевания. Первые признаки заболевания учитывались в середине июня. В 
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июле отмечалось массовое распространение и развитие заболевания. В 

августе учитывалось постепенное снижение вредоносности заболевания. 

 

 
 

Рис. 302. Ржавчина на листьях гороха в Заводоуковском районе Тюменской 

области 

 

 
 

Рис. 303. Отбор проб гороха для проведения листовой диагностики ведущим 

агрономом по защите растений ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области Е.В. Берг 
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В летний период ржавчина на зернобобовых культурах 

регистрировалась с распространением в среднем 7,95 % с развитием 5,39 %. 

Минимально патоген был обнаружен в Омской, Кемеровской и Томской 

областях с распространением 0,28 – 1,33 % и развитием 1,33 – 0,15 %. 

Повышенное распространение патогена на уровне 15,9 % с развитием 10,9 % 

учитывалась в Новосибирской области. В Минусинском районе 

Красноярского края распространенность ржавчины составляла 100 % с 

развитием 30 % на 203 га (рис. 304).  

 

 
 

Рис. 304. Ржавчина на горохе в Кемеровской области 

 

В предуборочный период распространенность ржавчины 

фиксировалась в среднем на уровне 5,16% с развитием 2,64 %. В 

Кемеровской и Омской областях патоген проявлялся на 0,61 – 1,13 % 

растений с развитием 0,34 – 1,13 %. В Новосибирской области 

распространенность ржавчины составляла 14,91 % с развитием 7,64 %. 

Максимальное распространение – 87 % было зафиксировано в Ордынском 

районе Новосибирского района на площади 393 га. 

В 2021 году развитие заболевания будет определяться погодными 

условиями в период вегетации культуры, соблюдением севооборота. Для 

снижения инфекции необходимо обеспечить качественное проведение 

фунгицидной обработки посевов зернобобовых культур. Прогнозируются 

обработки на 241,99 тыс. га. 
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Мучнистая роса. Болезнь, поражает все надземные части растения. 

Характеризуется образованием паутинистого налета белого цвета, позднее 

налет приобретает форму ватообразных плотных мучнистых подушечек.  

В 2020 году на территории Российской Федерации мучнистая роса на 

зернобобовых культурах отмечалась на площади 8,14 тыс. га (в 2019 г. – 

13,51 тыс. га), обработки были проведены на 5,51 тыс. га (в 2019 г. – 6,86 тыс. 

га). 

В Центральном федеральном округе мучнистая роса проявлялась на 

площади 0,55 тыс. га (в 2019 г. – 0,96 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 г. – 2,51 тыс. га). 

В августе неустойчивая погода (периоды сухой и жаркой погоды 

сменялись дождливой и прохладной) была в целом благоприятна для 

правления признаков инфекции. 

В предуборочный период мучнистая роса на зернобобовых культурах в 

округе была обнаружена в Смоленской области с распространенностью 9,4 % 

и развитием 2,4 %. Максимальное развитие – 2,8 % отмечалось в 

Починковском районе на 250 га. 

В Южном федеральном округе мучнистая роса наблюдалась в площади 

5,52 тыс. га (в 2019 г. – 2,9 тыс. га). Обработки были проведены на площади 

2,68 тыс. га (в 2019 г. – 2,9 тыс. га). 

В мае периоды засушливой погоды способствовали проявлению 

болезни. Признаки мучнистой росы имели очаговый характер. 

В весенний период в округе заболевание было зафиксировано в 

Краснодарском крае с распространенностью 2,5 % и развитием 0,9 %. 

Максимальное развитие – 5 % учитывалось в Брюховецком районе на 8 га. 

В летний и предуборочный периоды распространенность заболевания 

учитывалась на уровне весеннего периода. 

В Приволжском федеральном округе мучнистая роса проявлялась на 

площади 1,81 тыс. га (в 2019 г. – 7,26 тыс. га). Обработки были проведены на 

площади 2,83 тыс. га (в 2019 г. – 0,91 тыс. га). 

Погодные условия июля (умеренные температуры и достаточное 

количество влаги) были благоприятными для проявления мучнистой росы на 

посевах зернобобовых культур. В августе интенсивность развития 

заболевания снизилась. 

В летний период распространенность болезни составляла в среднем 

0,10 % с развитием 0,02 %. Распространение мучнистой росы на 0,8 – 1,2 % 

зернобобовых культур с развитием 0,02 – 0,6 % наблюдалась в республиках 

Марий Эл и Удмуртия. В Пермском крае и Нижегородской области 

распространение болезни составляло 2,05 – 2,34 % с развитием 0,39 – 0,68 %. 

Максимальная распространенность – 80 % была обнаружена в 

Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области на 204 га. 

В предуборочный период распространенность патогена на уровне 0,02 

% с развитием 0,005 % была выявлена в Республике Марий Эл, в Пермском 

крае распространенность составляла 2,14 % с развитием 1,07 %. 
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В Уральском федеральном округе заболевание учитывалось на 

площади 0,26 тыс. га (в 2019 г. – 2,10 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 г. – не проводились). 

В целом погодные условия летнего периода были благоприятны для 

инфицирования растений и развития заболевания. Первые признаки 

инфекции на посевах гороха были обнаружены в конце третьей декады июня 

– в начале первой декады июля. Характер заболевания был очаговым. 

В округе в летний период признаки мучнистой росы на посевах 

зернобобовых культур отмечались в Тюменской области с 

распространенностью в среднем составляла 0,45 % с развитием 0,22 %. 

Максимальная распространенность – 1 % была отмечена в Заводоуковском 

районе Тюменской области на 40 га. 

В предуборочный период в округе мучнистая роса проявлялась в 

Челябинской области с распространенностью 6,92 % и развитием 1,08 %.  

В 2021 году при благоприятных погодных условиях в вегетационный 

период на посевах зернобобовых культур возможно проявление мучнистой 

росы. Прогнозируются обработки на 4,32 тыс. га. 

Фузариоз. Возбудитель болезни - представитель гриб рода Fusarium. 

Опасность фузариоза заклчается в том, что она обладает множеством 

способов передач. Основными источниками фузариоза являются: семена, 

почва, растительные остатки пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха и сорные 

растения. Грибы невероятно устойчивы к погодным условиям: они могут 

перезимовывать на инфицированных растительных остатках и семенах. 

В 2020 году в Российской Федерации заболевание фиксировалось на 

площади 26,48 тыс. га (в 2019 г. – 36,10 тыс. га), обработки были проведены 

на 24,20 тыс. га (в 2019 г. – 35,50 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе фузариоз на посевах зернобобовых 

культур наблюдался на площади 0,28 тыс. га (в 2019 г. – не отмечался). 

Обработки не проводились (в 2019 г. – не проводились). 

Довольно жаркая погода и дефицит почвенной влаги в июне 

благоприятствовали началу поражения фузариозом зернобобовых культур. 

Осадки в июле и августе сдерживали активность грибов. 

В летний период в Брянской области распространенность фузариоза 

составляла 0,56 % с развитием 0,2 %. Более высокий процент 

распространенности отмечался в Калужской области – 7 % с развитием 0,8 

%. Максимальное развитие – 1 % фиксировалась в Козельском районе 

Калужской области на 312 га. 

В предуборочный период распространение фузариоза осталось на 

уровне летних данных. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фузариоз на посевах 

зернобобовых культур отмечался на площади 26,1 тыс. га (в 2019 г. – 36 тыс. 

га). Обработки были проведены на площади 24,20 тыс. га (в 2019 г. – 35,5 

тыс. га). 
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Обильные осадки и высокая влажность первой и второй декады мая 

благоприятно сказались на развитие фузариоза. Единичные признаки 

фузариоза начали провялятся с первой декады мая. Летний период 

характеризовался достаточно жаркой погодой, что благоприятно сказывалось 

на развитии болезни. Признаки фузариоза отмечались единично в 

засушливых районах на ослабленных растениях зернобобовых культур. 

В весенний период на зернобобовых культурах фузариоз проявлялся в 

округе в Ставропольском крае с распространенностью в среднем 5 % и 

развитием 2 %. Максимальное развитие – 10 % наблюдалось в Советском 

районе на площади 100 га. 

В летний период фузариоз на зернобобовых культурах был учтен в 

Ставропольском крае с распространенностью в среднем 35 % и развитием 5 

% (рис. 305). 

 

 
 

Рис. 305. Фузариозное увядание гороха в Ставропольском крае 

 

В предуборочный период распространенность фузариоза на уровне 3,7 

% с развитием 1,9 % была выявлена в Республике Кабардино-Балкария, в 

Ставропольском крае, распространенность регистрировалась на уровне 90 % 

с развитием 10 %. 

В Приволжском федеральном округе фузариоз был выявлен на 

площади 0,1 тыс. га (в 2019 г. – не отмечался). Обработки не проводились (в 

2019 г. – не проводились). 

Жаркая, сухая погода июля не способствовала развитию болезни. 

Признаки фузариоза имели очаговый характер.  
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В летний период фузариоз проявлялся на зернобобовых культурах на 

площади 100 га в Сергиевском районе Самарской области с 

распространенностью 1,5 % с развитием 0,3 %. 

Развитие фузариоза в 2021 году возможно при благоприятных 

погодных условиях (теплая влажная погода), несоблюдении севооборота, 

загущенности посевов. Прогнозируются обработки на 32,90 тыс. га. 

 

Фитоэкспертиза семян зернобобовых культур 

 

Фитопатологический анализ семян зернобобовых культур в 2020 году 

на определение наличия патогенов проведен в объеме 454,58 тыс. т. Из 

общего объема проанализированных семян, гороха было проанализировано 

205,26 тыс. т.; сои – 201,93 тыс. т.; вики – 6,43 тыс. т.; других культур – 40,96 

тыс. т. В ходе анализа было выявлено, что 450,14 тыс. т. семян (99%) были 

заражены болезнями. Средневзвешенный процент заражения семян составил 

22,14% (рис. 306). 

Данные, полученные в ходе анализа семенного материала, показали, 

что самая высокая масса заражённых партий семян зернобобовых культур в 

России зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе 105,55 тыс. т. 

(23% от общего объема проанализированных семян). Высокий объем 

пораженных партий семян учитывался и в Дальневосточном федеральном 

округе 87,38 тыс. т. (19% от общего объема проанализированных семян). 

Также по высокой доле зараженных семян от проанализированных, стоит 

отметить Приволжский федеральный округ, в котором уровень заражения 

семян составлял 99,96 тыс. т. (22% от общего объема проанализированных 

семян).  

В Российской Федерации самый высокий объем зараженных партий 

среди субъектов наблюдался в Амурской области 79,13 тыс. т. что составляет 

18% от общего объема по России. Серди всех зернобобовых культур 

наиболее высокий тоннаж зараженных партий оказался у гороха – 204,21 

тыс. т. со средневзвешенным процентом поражения семян 22,72%. 

Фитопатологический анализ семян зернобобовых культур выявил 

заражение семян следующими заболеваниями: фузариоз, аскохитоз, 

бактериоз, альтернариоз, плесени и др (рис. 307). 

Наибольшее распространение на семенах зернобобовых культур 

получили плесневые грибы, масса зараженных партий составляла 256,06 тыс. 

т. Средневзвешенный процент заражения плесенями составил 4,46%. 

Наибольший объем пораженных партий плесневыми грибами обнаружился 

на горохе 132,83 тыс. т. с процентом поражения 5,46% и сое 89,17 тыс. т. с 

процентом поражения 3,62%. 
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Рис. 306. Общий процент заражения семян зернобобовых культур болезнями в 

федеральных округах Российской Федерации в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 307. Средневзвешенный процент заражения семян зернобобовых культур 

болезнями в Российской Федерации в 2020 г. 

 

В России среди всех округов наиболее зараженными плесневыми 

заболеваниями оказались семена: в Приволжском федеральном округе с 

самым высоким объемом зараженных семян 77,00 тыс. т. и 

средневзвешенным процентом поражения равным 6,84% и Центральный 

федеральный округ с объемом поражения 57,14 тыс. т. и процентом 

поражения семян 3,76%. Стоит отметить и Дальневосточный федеральный 

округ с объемом зараженных семян равным 29,28 тыс. т. и процентом 

поражения 4,10%. Регионами с наиболее высоким процентом поражения 

семян плесневыми грибами стали Ярославская область – 77,50 %, Республика 

Чувашия – 50,35 % и Омская область – 27,00% (рис. 308). Максимальный 

процент поражения зернобобовых культур плесенями был отмечен в 

Приволжском федеральном округе, в Самарской области 88,00% в партии 

сои массой 0,06 тыс. т. 

Аскохитоз в России был обнаружен в партиях общей массой 237,60 

тыс. т., и средневзвешенным процентом поражения равным 3,99%. Больше 

всего от болезни пострадали соя с массой пораженных партий равной 116,62 

тыс. т. и горох 105,93 тыс. т. Процент поражения семян гороха составил 

4,44%, сои – 3,79%. 
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Рис. 308. Фитоэкспертизу семян проводит главный агроном по защите растений 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Омской области К.В. Бондарева 

 

На территории Российской Федерации по заражению семян 

аскохитозом с наибольшей массой поражённых партий 55,84 тыс. т. и 

средневзвешенным процентом поражения 3,22% оказался Дальневосточный 

федеральный округ. С чуть меньшей массой пораженных партий 52,85 тыс. т 

и процентом поражения равным 4,72% – Центральный федеральный округ. 

Стоит отметить и Приволжский федеральный округ с объемом поражения 

семян равным 46,54 тыс. т. и средневзвешенным процентом поражения 

3,66%. Среди областей с высоким процентом поражения семян выделялись 

Брянская область с поражением – 45,66%, Республика Марий Эл – 32,37 и 

Владимирская область – 24,90%. Максимальный процент поражения 

зернобобовых культур был отмечен в Приволжском федеральном округе, в 

Оренбургской области 82,20% в партии других культур массой 0,08 тыс. т. 

С высокой распространённостью на семенах зернобобовых также 

отметился бактериоз, масса зараженных партий которым в России составляла 

232,67 тыс. т., средневзвешенный процентом поражения 3,82%. Наибольший 

объем пораженных партий бактериозом обнаружился на сое 118,51 тыс. т. с 

процентом поражения 5,11%, и на семенах гороха 97,20 тыс. т. с процентом 

поражения 2,76%. 

Среди округов Российской Федерации наиболее подверженным 

бактериозу оказался семенной материал в Дальневосточном федеральном 

округе с объемом поражения семян равным 67,91 тыс. т. и процентом 

поражения равным 5,53%. Схожие по данному показателю в Приволжском 

федеральном округе с массой пораженных партий 46,56 тыс. т. и процентом 

поражения семян 2,87%. Также стоит отметить Центральный федеральный 

округ с объемом поражённых партий 36,76 тыс. т. и процентом поражения 

2,48%. Субъектами с высоким процентом поражения семян стоит отметить 
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Алтайский край – 58,26%, Владимирская область – 26,00% и Республику 

Удмуртия – 23,10%. Максимальный процент поражения зернобобовых 

культур был отмечен в Дальневосточном федеральном округе, в 

Хабаровском крае 88% в партии сои массой 0,06 тыс. т. 

Поражение семян зернобобовых культур альтернариозом по всей 

России составляло 199,31 тыс. т. и средневзвешенным процентом поражения 

4,55%. Наибольший вред болезнь наносила гороху, по которому масса 

пораженных партий составляла 123,99 тыс. т. с процентом поражения 6,54% 

и сое с массой пораженных партий 44,32 тыс. т. и процентом поражения 

2,85% (рис. 309).  

 

 
 

Рис. 309. Фитоэкспертиза семян гороха в Труновском районе Ставропольского края 

 

Среди округов Российской Федерации наиболее подверженными 

альтернариозом оказались партии в Центральном федеральном округе с 

объемом поражения семян равным 53,23 тыс. т. и процентом поражения 

равным 8,09%. Приволжский федеральный округ с массой пораженных 

партий 50,49 тыс. т. и процентом поражения семян 3,56%. И Северо-

Кавказский федеральный округ масса пораженных партий в котором 

составляла 34,25 тыс. т., а средневзвешенный процент поражения 8,50%. 

Наиболее сильное распространение альтернариоза в семенном материале 

учитывалось в Рязанской области – 37,92% заражения, Республике 

Кабардино-Балкария – 19,20% и Челябинской области – 18,49%. 

Максимальный процент поражения зернобобовых культур был отмечен в 

Приволжском федеральном округе, в Омской области 81,50% в партии 

других культур массой 0,07 тыс. т. 

На территории Российской Федерации фузариоз семян зернобобовых 

культур по сравнению с другими болезнями получил менее широкое 

распространение. Болезнь была отмечена в партиях общей массой 186,64 тыс. 
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т. и средневзвешенным процентом поражения 2,69%. Наиболее 

подверженными болезни оказались семена сои с массой пораженных партий 

97,11 тыс. т. и процентом поражения 4,43%, а также семена гороха с массой 

пораженных партий 81,62 тыс. т. и процентом поражения равным 1,47%. 

В России фузариоз оказал заметное вредоносное воздействие на семена 

в Дальневосточном федеральном округе, в котором масса пораженных 

партий составляла 53,84 тыс. т. и средневзвешенным процентом поражения 

равным 6,67%. В Центральном федеральном округе с объемом поражения 

посевного материала 36,51 тыс. т. и процентом поражения семян 1,13%. В 

Северо-Кавказском федеральном округе масса пораженных партий 

составляла 23,97 тыс. т. и средневзвешенным процентом поражения 3,03%. 

Среди субъектов с наиболее высоким показателем процента заражения 

выделялись Ростовская область с процентом заражения – 16,05, Пермский 

край – 12,77% и Еврейская автономная область – 12,00%. Максимальный 

процент поражения зернобобовых культур был отмечен в Южном 

федеральном округе, в Краснодарском крае 57,00% в партии сои массой 0,03 

тыс. т. 

 

Вредители и болезни риса 

 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фитосанитарный 

мониторинг на наличие вредители риса был проведен на площади 117,36 

тыс. га (рис. 310). Вредители отмечались на площади 46,26 тыс. га (в 2019 г. – 

47,54 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 19,28 тыс. га. 

Инсектицидные обработки проводились на площади 26,1 тыс. га (в 2019 г. – 

33,81 тыс. га) (рис. 311). 

 

 
 

Рис. 310. Фитосанитарный мониторинг посевов риса в Гунибском районе проводят 

специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Дагестан Р.Х. Халимбекова, Э.Г.  

Мусаева и главный агроном агрофирмы "Согратль" А.А. Хачаибрагимов 
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Рис. 311. Информация о фитосанитарном состоянии посевов риса и объемах 

проведенных защитных мероприятий в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Щитневый и ракушковый рачки. Развиваются во временных 

водоемах рачки питаются ростками и корнями растений риса, объедают 

нижнюю листву, при этом поврежденные растения всплывают на 

поверхность воды. На территории Российской Федерации рачки встречаются 

в Южном федеральном округе на площади 23,95 тыс. га (в 2019 г. – 14,63 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 12,5 тыс. га. При проведении 

весенних обследований зимующий запас рачков был выявлен на площади 

0,06 тыс. га с численностью 1 экз/м2 с жизнеспособностью 91 %. 

Максимальная численность – 3 экз/м2 учитывалась на 1 га в Камызякском 

районе Астраханской области. 

Рачки развивались в одном поколении. Выход личинок происходил 

после затопления чеков водой. Из-за холодной весны личинки рачков 

отрождались недружно, из-за плохого прогрева воды, поэтому период 

вредоносности их увеличился. Через две недели после отрождения, личинки 

становились половозрелыми, самки начинали откладывать яйца в почву. 

Развитие завершилось до конца июня. Наибольшее скопление рачков 

наблюдалось на пониженных участках с непроточной водой. 

В весенний период численность вредителя составляла 2 – 3,2 экз/м2 и 

учитывалась в Краснодарском крае и Астраханской области. Максимальная 

численность – 35 экз/м2 фиксировалась на 14 га в Красноармейском районе 

Краснодарского края. Поврежденность растений в Краснодарском крае 

составляла 0,1 %. 

В летний период в Краснодарском крае рачки учитывались с 

численностью 4,8 экз/м2. Максимальная численность осталась на уровне 

весенних значений. 

Обыкновенная злаковая тля. Насекомые высасывают сок из листьев 

и стеблей, в повреждённых местах растения теряют цвет, желтеют или даже 
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краснеют кончики листьев, а края иногда скручиваются. Вредоносность 

выше при низкой влажности. Повреждённые насекомыми растения увядают, 

а в случае высокой численности вредителя и вовсе погибают. Помимо 

прямого вреда злаковая тля имеет и косвенную вредоносность, являясь 

переносчиками множества вирусных болезней. На территории Российской 

Федерации вредитель был выявлен на площади 22,13 тыс. га (в 2019 г. – 31,53 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 19,17 тыс. га. Инсектицидные 

обработки проводились на площади 21,79 тыс. га (в 2019 г. – 30,41 тыс. га). 

В Южном федеральном округе вредитель встречался на площади 19,04 

тыс. га (в 2019 г. – 27,63 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 17,42 

тыс. га. Инсектициды применялись на площади 19,04 тыс. га (в 2019 г. – 

26,91 тыс. га).  

Зимуют яйца вредителя на кормовых растениях. Заселение риса 

крылатыми самками началось к моменту выхода в трубку, что совпадало с 

началом уборки колосовых культур. Эти самки, размножаясь 

партеногенетически, давали несколько поколений. 

В весенний период численность тли в Краснодарском крае составляла 

3,2 экз/растение при заселении 3 % растений. Максимально – 10 экз/растение 

на 10 га в Темрюкском районе. Поврежденность растений – 3 %. 

В летний период в Ростовской области фитофаг учитывался с 

численностью 8 экз/растение при заселении 15 % растений. Максимальная 

численность – 12 экз/растение насчитывалась в Мартыновском районе на 50 

га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе злаковая тля фиксировалась 

на площади 2,09 тыс. га (в 2019 г. – 2,9 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 1,75 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 1,75 тыс. га (в 

2019 г. – 2,5 тыс. га. В летний период была теплая влажная погода, что 

благоприятно влияло на развитие вредителя. Появление тли на посевах было 

отмечено с третьей декады июля. 

В летний период в Республике Дагестан и Чеченской Республике 

вредитель фиксировался с численностью 1,1 – 3,2 экз/растений при заселении 

2 – 10 % растений. Максимальная численность – 1,2 экз/растение 

насчитывалась в Гудермесском районе Чеченской Республики на 5 га. 

Поврежденность растений в Республике Дагестан составляла 1,5 %. 

Рисовый минер. Личинки, минируя лист, приводят его к гибели и 

молодые растения сильно ослабляются. Чаще всего повреждаются растения у 

валиков чеков. На территории Российской Федерации вредитель был 

распространен на площади 4,3 тыс. га (в 2019 г. – 1,2 тыс. га) с численностью 

выше ЭПВ. Инсектициды были применены на площади 4,2 тыс. га (в 2019 г. 

– 0,6 тыс. га). 

В Южном федеральном округе минер отмечался в Краснодарском крае 

на 4,1 тыс. га (в 2019 г. – 1,1 тыс. га). Обработки против него проводились на 

площади 4 тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). Зимуют пупарии вредителя в 
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почве. Лет минера и откладка яиц отмечались с третьей декады мая. С первой 

декады июня учитывались личинки. 

В весенний период численность вредителя составляла 1 экз/растение, 

максимально – 2 экз/растение в Северском районе на 8 га. Поврежденность 

растений – 0,1 %. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель встречался в 

Чеченской Республике на площади 0,2 тыс. га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га). 

Инсектицидные обработки проводились на всей заселенной площади. 

Погодные условия были благоприятны для развития вредителя. Появление 

минера на посевах риса отмечено с начала июля. 

В летний период фитофаг учитывался с численностью 0,1 экз/растение, 

максимально – 2 экз/растение в Шелковском районе на 1 га. 

В 2021 г. численность и вредоносность вредителей риса будут 

зависеть от условий перезимовки и погодных условий вегетационного 

периода. Своевременные химические обработки, сброс воды из рисовых 

чеков, деятельность энтомофагов, выращивание риса по гербицидной 

технологии с периодичными поливами позволят снизить численность 

вредителей. Инсектицидные обработки прогнозируются на 32,3 тыс. га. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фитосанитарный 

мониторинг на наличие болезней риса проводился на площади 201,4 тыс. га. 

Зараженная площадь составляла 57,64 тыс. га (в 2019 г. – 98,06 тыс. га), в т.ч. 

с интенсивностью развития выше ЭПВ на 55,07 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 159,58 тыс. га. Из болезней были 

зарегистрированы пирикуляриоз, фузариоз, септориоз риса. 

Пирикуляриоз - опасное заболевание риса, вызываемое 

несовершенным грибом Piriculariaoryzae. Проявляется образованием пятен 

различной формы и окраски на листьях, листовых влагалищах, стеблевых 

узлах, метёлках и семенах. Пораженные листья отмирают, стебли ломаются, 

метёлки преждевременно засыхают или образуют щуплые семена. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации заболевание было 

распространено на площади 56,02 тыс. га (в 2019 г. – 98,06 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 55,07 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 155,94 тыс. га (в 2019 г. – 142,21 тыс. га). 

В Южном федеральном округе пирикуляриоз фиксировался на 

площади 55,45 тыс. га (в 2019 г. – 96,35 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 55,07 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 

155,68 тыс. га (в 2019 г. – 142,21 тыс. га). В июне проходящие ливневые 

осадки и высокие температуры воздуха способствовали проявлению 

листовой формы болезни. Из-за перепадов температуры воздуха в июле и 

рос, отмечалось нарастание болезни на листьях и проявление узловой и 

метельчатой форм пирикуляриоза. Август характеризовался 

продолжительными периодами аномально сухой и жаркой погоды. 

Продолжалось распространение болезни на листьях, узлах, стеблях и 
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метелках. Аномальная жара и суховеи сдерживали интенсивное развитие 

всех форм болезни. 

В летний период в Краснодарском крае и Астраханской области 

распространенность пероноспороза составляла 4,6 – 7 % с развитием 0,2 – 4 

%. Максимальное развитие – 15 % фиксировалось в Красноармейском районе 

Краснодарского края на 11 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе пирикуляриоз был выявлен 

на площади 0,57 тыс. га (в 2019 г. – 1,7 тыс. га). Фунгицидные обработки 

проводились на площади 0,26 тыс. га (в 2019 г. – 2,76 тыс. га). В мае 

перепады температур, смена прохладной дождливой погоды на теплую 

солнечную, способствовали развитию болезни. Первые признаки 

пероноспороза были зафиксированы с третьей декады мая. В дальнейшем 

сухая и жаркая погода была не благоприятна для развития болезни. 

В предуборочный период в Чеченской Республике заболевание 

учитывалось с распространенностью 0,9 % и развитием 0,1 %. В Республике 

Дагестан процент распространенности составлял 5 с развитием 0,7 %. 

Максимальное развитие – 2,2 % фиксировалось в Хасавюртовском районе на 

1 га. 

Фузариоз в посевах риса отмечался на площади 1,62 тыс. га, 

обработана была вся зараженная площадь. Септориоз был распространен на 

0,12 тыс. га. 

Запас патогенной инфекции пирикуляриоза в рисовой системе, 

отсутствие толерантных, устойчивых сортов и эффективных фунгицидов 

будет в 2021 г. способствовать заражению риса агрессивным возбудителем. 

При прогнозировании ливневых осадков, туманов, высокой относительной 

влажности и повышенных температур воздуха возможна эпифитотия 

болезни. Для снижения вредоносности необходимо использовать семена 

высоких репродукций и не зараженные пирикуляриозом, уничтожать 

послеуборочные остатки, сорняки, вносить калийные удобрения, 

планировать внекорневые подкормки с добавлением препаратов, 

содержащих кремний и др. микроэлементы. Учитывая вредоносность 

пирикуляриоза защищать посевы необходимо также профилактически или 

при появлении единичных пятен. Фунгицидные обработки прогнозируются 

на 159,4 тыс. га. 

 

Вредители и болезни многолетних трав 

 

Фитомониторинг многолетних трав в 2020 году был проведен на 

площади 2670,06 тыс. га. Российской Федерации в 2020 г. на многолетних 

травах вредные объекты были отмечены на 404,69 тыс. га (в 2019 году – 

401,44 тыс. га). Обработки были проведены на 68,36 тыс. га (в 2019 году – 

73,52 тыс. га). 

Вредители были зафиксированы на 400,98 тыс. га (в 2019 году – 398,81 

тыс. га), с численностью выше ЭПВ было заселено 45,46 тыс. га (в 2019 году 
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– 51,39 тыс. га). Отмечались основные вредители многолетних трав: 

клубеньковые долгоносики, клеверные семяеды, фитономусы, люцерновые 

клопы, тли и других. Объем обработок против вредителей составлял 64,19 

тыс. га (в 2019 году – 72,69 тыс. га) (рис. 312). 

 

 
 

Рис. 312. Распространение основных вредителей на посевах многолетних трав в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Болезни, были выявлены на площади 158,87 тыс. га (в 2019 году – 

161,28 тыс. га). Основной вред многолетним травам нанесли мучнистая роса, 

аскохитоз, антракноз, фузариоз и бурая пятнистость. Обработки были 

проведены на 4,17 тыс. га (в 2019 году – 0,83 тыс. га) (рис. 313). 

Клеверный семяед – сильный вред наносит в стадии развития 

личинки. Они повреждают почки, затем бутоны и цветки; наибольший вред 

заключается в выедании завязей и семян. За время своего развития личинка 

уничтожает до одиннадцати завязей, переходя из одной в другую.  

В 2020 г. в Российской Федерации, обследования на вредителя, были 

проведены на 444,57 тыс. га (в 2019 г. – на 433,08 тыс. га). Заселение было 

отмечено на 209,25 тыс. га (в 2019 г. – на 222,11 тыс. га), из них с 

численностью выше ЭПВ – 2,44 тыс. га (в 2019 году – 9,36 тыс. га). Против 

клеверного семяеда было обработано 4,8 тыс. га (в 2019 г. – 9,87 тыс. га) (рис. 

314). 

В Центральном федеральном округе клеверный семяед был обнаружен 

89,5 тыс. га (в 2019 г. - 87,13 тыс. га). Обработки были проведены на 0,76 

тыс. га (в 2019 г. – 1,15 тыс. га).  

Весной, зимующий запас вредителя был отмечен на 19,2 тыс. га. 

Средняя численность была равна 2,2 имаго/м2. Выживаемость особей 

составляла 99%. Максимальная численность 14,2 имаго/м2 была обнаружена 

в Орловском районе Орловской области на площади 80 га. 
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Рис. 313. Распространение основных болезней на посевах многолетних трав в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 314. Распространение клеверного семяеда на посевах многолетних трав в 

Российской Федерации в 2020 г. 

 

Апрель характеризовался плюсовыми температурами, что 

способствовало раннему выходу вредителя. Выход фитофага из мест зимовки 

был зафиксирован в первой декаде апреля, отмечалось активное питание. В 

мае отмечался плюсовыми температурами, однако ночные заморозки имели 

место в течение всего месяца, что несколько сдерживало развития вредителя. 

Сухая и жаркая погода июня положительно сказалась на распространении 

вредителя в посевах многолетних трав. В первую декаду июня отмечается 

единичные личинки в головке клевера, массовое отрождение личинок 

клеверного семяеда отмечалось в конце второй декады июня. В июле было 

отмечено окукливание вредителя. Теплая погода августа с умеренным 

количеством осадков способствовала выходу жуков нового поколения. 
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Неустойчивая погода сентября с резкими сменами температуры и осадками 

не способствовали активности вредителя. В конце третьей декады сентября 

был отмечен уход семяеда на зимовку.  

В весенний период минимальная численность 0,6 – 1,8 имаго/м2 

фиксировалось в Смоленской, Владимирской, Липецкой, Костромской и в 

Рязанской областях. Численность семяеда 2,6 – 4,2 имаго/м2 отмечалось в 

Орловской, Ивановской, Брянской областях. Максимальная численность 16,2 

имаго/м2 была выявлена в Торжокском районе Тверской области на площади 

70 га. Низкий процент повреждений растений 0,5 – 12% был выявлен в 

Рязанской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Брянской областях. В 

Ивановской области поврежденность составлял 22,6%. Максимальный 

процент поврежденности 62% был отмечен в Московской области.  

В летний период минимальная численность вредителя составляла 0,1 – 

0,29 имаго/м2 и отмечалась в Тверской, Ярославской областях. Повышенная 

численность 3 имаго/м2 впервые была выявлена в Ивановской области. 

Максимальное численность оставалась на уровне весеннего периода. 

Процент поврежденности повысился в Брянской области (рис. 315) до 24%, и 

в Смоленской области, до 23,4%, но сильного увеличения поврежденности 

многолетних трав не было зафиксировано. 

В предуборочный период в Ярославской, Калужской области вредитель 

учитывался с численностью 0,2 – 1,14 имаго/м2. Повышение численности до 

2,7 – 6,4 имаго/м2 было зафиксировано в Владимирской, Рязанской, Тверской 

областях. Максимальная численность 14,2 имаго/м2 была учтена в 

Кувшиновском районе Тверской области (рис. 316) на площади 40 га. 

Процент поврежденности в Ярославской области составлял 6,3%, в 

Калужской области процент был равен 16%. 

Осенние обследования зимующего запаса вредителя были проведены 

на площади 21,8 тыс. га из них вредитель был обнаружен на 18,2 тыс. га. 

Средняя численность фитофага составляла 3,2 имаго/м2. Отмечалась 

выживаемость 99,8% особей. Максимальная численность 16,6 имаго/м2 на 40 

га в Кувшиновском районе Тверской области. 

В Северо-Западном федеральном округе вредитель был отмечен на 

26,15 тыс. га (в 2019 г. – 29,19 тыс. га). Обработки были Проведены на 0,47 

тыс. га (в 2019 г. – 0,14 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя был найден на 4,82 тыс. га. 

Средняя численность клеверного семяеда была равна 3,2 имаго/м2 

Выживаемость составляла 99%. Максимальная численность 12 имаго/м2 была 

отмечена в Устьянском районе Архангельской области на площади 220 га. 

Неглубокое промерзание почвы в течение всего зимнего периода 

благоприятно влияло на перезимовку вредителя. Гибели жуков не 

отмечалось. Начало выхода жуков с мест зимовки было отмечено с первой 

декадой мая. Холодные ночи и медленное отрастание клеверов в июне, 

отрицательно влияли на дополнительное питание и яйцекладку семяедов. 

Температурный режим в июле, августе в основном был оптимальным для 
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вредителя, только холодные ночи в отдельные дни и периодические осадки, 

часто ливневого характера, отрицательно влияли на активное развитие 

вредителя.  

 

 
 

Рис. 315. Клеверный семяед в головке клевера в Брянской области 

 

 
 

Рис. 316. Повреждение соцветий клеверным семяедом в Тверской области 

 

В весенний период минимальная численность 0,2 – 2,7 имаго/м2 было 

отмечено в Республике Коми, в Вологодской, Ленинградской, Новгородской 

областях. Максимальная численность 11 имаго/м2 было учтено в Устьянском 

районе Архангельской области на площади 840 га. Минимальная 

поврежденность 0,01 – 3% было зафиксировано в Ленинградской, 

Новгородской областях. В Архангельской области (рис. 317) поврежденность 

составляла 18,83%. Максимальный процент повреждений многолетних трав 

было учтен в Вологодской области, было повреждено более 22% клевера.  
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Рис. 317. Клеверный семяед в Архангельской области 

 

В летний период повышение численности вредителя было выявлено в 

Вологодской области, численность достигала до 3,7 имаго/м2. Максимальное 

распространение оставалось на уровне весеннего периода. Процент 

поврежденности, до 15,5% подрос в Республики Коми, в Вологодской 

области до – 32%.  

В осенний период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 7,3 тыс. га. 

Средняя численность составляла 2,7 имаго/м2. Процент выживаемости 

особей был равен 99,3%. Максимальная численность 8 имаго/м2 была 

обнаружена в Устьянском районе Архангельской области на площади 50 га.  

В Приволжском федеральном округе клеверный семяед был обнаружен 

на площади 63,32 тыс. га (в 2019 г. – 78,76 тыс. га), выше ЭПВ – на 2,44 тыс. 

га (в 2019 г. – 9,06 тыс. га). Обработки были проведены на 3,57 тыс. га (в 

2019 г. – 8,38 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя был учтен на 13,47 тыс. га. 

Средняя численность клеверного семяеда была равна 2,7 имаго/м2 

Выживаемость была равна 93%. Максимальная численность 8 имаго/м2 была 

отмечена в Оршанском районе Республики Марий Эл на площади 40 га. 

Холодная погода апреля не способствовала раннему выходу вредителя 

с мест зимовки и началу его вредоносности. Гибели перезимовавших особей 

не было отмечено. Начало выхода семяеда с мест зимовки отмечается со 

второй декады апреля. Холодная и дождливая погода мая, сдерживала 

активность клеверного семяеда. Метеоусловия июня складывались не совсем 

благоприятно: частые ливневые дожди и сильные ветра затрудняли развитие 

вредителя. Активность вредителя усиливалась при наступлении 

благоприятных условий в третьей декаде июня. В начале первой декады 

июля продолжалось питание вредителя. Погодные условия в июле были 

благоприятными для развития семяеда. Отродившиеся личинки в головках 
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клевера были выявлены в конце первой декады июля. В конце третьей 

декады июля отмечалось единичное окукливание личинок. В условиях 

жаркой погоды первой половины августа клеверные семяеды так же активно 

развивались в посевах многолетних трав, численность фитофага заметно 

возросла. Количество вредителя в фазах имаго и личинки возрастала, 

вредоносность личинок в головках клевера увеличивалось.  

В весенний период минимальная численность 0,11 – 4,5 имаго/м2 была 

выявлена в Пензенской, Нижегородской, Кировской областях, в республиках 

Чувашия, Удмуртия. Марий Эл. Максимальная численность 32 имаго/м2 была 

выявлена в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на площади 70 

га. Минимальная поврежденность 0,3% было выявлено в Республике Марий 

Эл. Повышенный процент поврежденности 5 – 5,7% был учтен в Республике 

Удмуртия, Чувашия. Максимальный процент поврежденности 7,6% был 

выявлен в Нижегородской области.  

В летний период минимальная численность 0,83 – 4,8 имаго/м2 была 

учтена в Республике Чувашия, Мордовия, Башкортостан. Максимальная 

численность 9 имаго/м2 отмечалась в Сарапульском районе Республики 

Удмуртия на площади 201 га. Поврежденность в 21,5% была выявлена в 

Пермском крае, а также в Нижегородской области, процент составлял 20%. 

Численность в остальных регионах оставалась без изменений. 

В предуборочный период повышение численности до 19,5 имаго/м2 

фиксировалось в Кировской области. Максимальная численность 50 имаго/м2 

отмечалась в Тужинском районе Кировской области на площади 100 га. 

Процент поврежденности в Кировской области составлял 1,36%. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на 8,4 тыс. га. Средняя 

численность насчитывала 3,8 имаго/м2. Отмечалась 99,6% выживаемость 

вредителя. Максимально вредитель был отмечен в Кудымкарском районе 

Пермского края, численность 16 имаго/м2 была зафиксирована на 168 га. 

В Уральском федеральном округе вредитель был отмечен на 10,16 тыс. 

га (в 2019 г. – 9,48 тыс. га). Обработки не проводились, как и в 2019 году.  

Весенний зимующий запас вредителя был найден на 3,15 тыс. га. 

Средняя численность клеверного семяеда была равна 1,2 имаго/м2 

Выживаемость была равна 100%. Максимальная численность 4 имаго/м2 

была отмечена в Алапаевском районе Свердловской области на площади 44 

га. 

В мае отмечалось жаркая, преимущественно сухая погода, 

положительно повлияла на активность вредителя. Массовый выход фитофага 

с мест зимовки был учтен в первой декаде мая. Прохладная и дождливая 

погода июня сдерживала развитие и распространение вредителя. Массовая 

яйцекладка была учтена в третьей декаде июня, отрождение личинок в 

первой декаде июля. Питание и развитие личинок, окукливание, выход 

нового поколения вредителя в третьей декаде июля. В августе учтено 

отрождение и питание жуков нового поколения на многолетних травах. В 
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сентябре продолжилось питание жуков нового поколения на многолетних 

травах с последующим уходом в почву.  

В весенний период клеверный семяед был отмечен в Свердловской 

области, с численностью 1,2 имаго/м2. Максимальная численность была 

отмечена в Алапаевском районе Свердловской области, с численностью 4 

имаго/м2 на площади 44 га. Процент повреждения многолетних трав 

составлял 6,7%.  

 В летний период вредитель был обнаружен в Тюменской области, 

с численностью 1,18 имаго/м2. Повышение численности 1,5 имаго/м2 

учитывалось в Свердловской области. Максимальная численность 5 имаго/м2 

отмечалась в Пышминском районе Свердловской области на площади 17 га.  

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

летнего периода.  

Осенний зимующий запас клеверного семяеда был обнаружен на 1,73 

тыс. га. Средняя численность составляла 1,5 имаго/м2. Выживаемость особей 

была равна 100%. Максимальная численность 3 имаго/м2 была обнаружена в 

Режевском районе Свердловской области на площади 183 га. 

В Сибирском федеральном округе площадь заселения клевера 

составляла 20,12 тыс. га (в 2019 году – 17,31 тыс. га). Обработки не 

проводились, как и в 2019 году. 

Весенний зимующий запас вредителя был найден на 10,5 тыс. га. 

Средняя численность клеверного семяеда составляла 0,7 имаго/м2 

Выживаемость - 85,6%. Максимальная численность 6,5 имаго/м2 была 

отмечена в Кривошеинском районе Томской области на площади 600 га.  

Аномально теплая погода в мае, с редкими осадками и отсутствием 

заморозков создала благоприятные условия для жизнедеятельности семяеда. 

Пробуждение было выявлена в начале мая. В третьей декаде мая было 

отмечено питание имаго. Теплая погода с кратковременными осадками в 

июне благоприятно сказывалась на жизнедеятельности долгоносиков, 

создавая оптимальные условия для спаривания и яйцекладки. В июле 

учитывалось активное развитие личинок. В августе продолжилось развитие 

вредителя, единичный уход в почву был отмечен в третьей декаде августа. В 

сентябре фиксировался массовый уход на зимовку.  

В весенний период, вредитель был обнаружен в Алтайском крае, с 

численностью 0,6 имаго/м2. Максимальная численность 6,5 имаго/м2 была 

обнаружена в Кривошеинском районе Томской области на площади 600 га. 

Процент повреждения составлял от 3 до 4,2% в Алтайском крае и в Томской 

области.  

В летний период вредитель был обнаружен в Алтайском крае и в 

Томской области, численность составляла 0,6 имаго/м2 и 1,1 имаго/м2 

соответственно. Максимальная численность 40 имаго/м2 была отмечена 

Большемуртинском районе Красноярского края на площади 300 га. Процент 

поврежденности составлял 9% в Красноярском крае.  
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В предуборочный период численность вредителя была на уровне 

весенне-летних значений, дальнейшего развития вредителя не наблюдалось. 

Осенний зимующий запас клеверного семяеда был обнаружен на 10,8 

тыс. га. Средняя численность составляла 1,09 имаго/м2. Выживаемость 

особей была равна 87,4%. Максимальная численность 6 имаго/м2 была 

обнаружена в Усть - Коксинском районе Республики Алтай на площади 70 

га. 

В 2021 году, при благоприятной перезимовке будет регистрироваться 

очажная вредоносность семяеда. При благоприятных условиях ожидается 

активное размножение и вредоносность вредителя, могут потребоваться 

защитные мероприятия. Вредоносность семяеда будет выше на 

старовозрастных участках. Обработки прогнозируются на площади 7,4 

тыс. га. 

Клубеньковые долгоносики - особенно опасен на ранних фазах 

развития культур, когда уничтожаются семядольные листья и точки роста. 

Вредитель наносят двойной вред бобовым культурам: жуки повреждают 

листья, а личинки — клубеньки. Жуки выедают полукруглые углубления по 

краю листа.  

В Российской Федерации обследования на наличие клубенькового 

долгоносика выявили его на площади 315,5 тыс. га (в 2019 г. – 306,4 тыс. га), 

в т. ч. с численностью выше ЭПВ – 4,36 тыс. га (в 2019 г. – 3,77 тыс. га). 

Обработки проводились на площади 8,68 тыс. га (в 2019 г. – 5,81 га) (рис. 

318). 

В Центральном федеральном округе клубеньковые долгоносики 

отмечались на площади 100,99 тыс. га (в 2019 г. – 101,04 тыс. га). Обработки 

проводились на 1,16 тыс. га (в 2019 г. – 3,32 тыс. га).  

Весенний зимующий запас был обнаружен на площади 26 тыс. га. 

Средняя численность была равна 2,1 имаго/м2. Выживаемость особей была 

равна – 99%. Максимальная численность 8 имаго/м2 отмечалась в Кадыйском 

районе Костромской области на 100 га.  

Погодные условия в апреле сдерживали выход вредителя из мест 

зимовки. Активность питания вредителя усиливалась в теплые дни. Массово 

к питанию долгоносики приступили со второй декады апреля, после 

потепления. Положительная температура и солнечные дни в мае 

способствовали увеличению вредоносности вредителя. Яйцекладка была 

отмечена в третьей декаде мая, а отрождение личинок в первой декаде июня. 

Пониженная температура с осадками в июне, июле не способствовала 

увеличению вредоносности клубенькового долгоносика. Из-за повышения 

температуры и увеличение количество теплых дней в августе и в начале 

сентября, было зафиксировано дополнительного питания долгоносиков. 

В весенний период, минимальная численность вредителя 0,3 – 3,4 

имаго/м2 была отмечена в Смоленской, Тамбовской, Белгородской, 

Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской областях. 
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Повышенная численность 4,3 жук/м2 была выявлена в Брянской области. 

Максимальная численность 17 имаго/м2 была учтена в Торжовском районе 

Тверской области на площади 100 га. Минимальный процент 

поврежденности 0,3 – 5% был зафиксирован Рязанской, Липецкой, Тверской, 

Владимирской, Белгородской, Воронежской областях. Повышенный процент 

13 – 16,3% был выявлен в Смоленской, Калужской, Брянской областях. 

Высокий процент поврежденности 81% был учтен в Московской области.  

 

 
 

Рис. 318. Распространение клубеньковых долгоносиков на посевах многолетних 

трав в Российской Федерации в 2020 г. 

 

В летний период численность не менялась, с весеннего периода 

развития фитофага.  

В предуборочный период минимальная численность 0,26 имаго/м2 

было впервые установлена в Ярославской области. Фитофаг получил 

развития в Московской, Брянской областях, численность повысилась до 9,1 

имаго/м2.  

Осенний зимующий запас был обнаружен на 26,9 тыс. га. Средняя 

численность вредителя составляла 2,1 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

была равна 100%. Максимальная численность 10 имаго/м2 была 

зафиксирована в Нерехтском районе Костромской области на площади 10 га. 

В Северо-Западном федеральном округе клубеньковыми 

долгоносиками было заселено 19,22 тыс. га (в 2019 г. – 20,81 тыс. га). 

Обработки не проводились, как и в 2019 г.  

Весной зимующий запас был найден на 4,23 тыс. га. Средняя 

численность была равна 1,6 имаго/м2. Выживаемость вредителя составляла 

99,1%. Максимальная численность 13 имаго/м2 была отмечена в Устьянском 

районе Архангельской области на площади 75 га. Поврежденность 

отмечалась в Вологодской области (9,2%) и в Архангельской области 

(16,98%).  
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Неглубокое промерзание почвы в течение всего зимнего периода 

благоприятно влияло на перезимовку вредителя. Гибели жуков не 

отмечалось. Начало выхода жуков с мест зимовки было отмечено с первой 

декады мая, когда температура воздуха в дневные часы стала повышаться. 

Погодные условия июня способствовали заселению посевов многолетних 

трав вредителем. Со второй декады июня фиксировалось отрождение 

личинок. Неустойчивый характер июля сдерживал активность вредителя, 

отмечалось развитие личинок. В начале августа было выявлено окукливание 

и появление жуков нового поколения. В сентябре отмечалось питание жуков 

и уход на зимовку. 

Весной минимальная численность фитофага 0,1 - 2 имаго/м2 была 

Республике Коми и в Вологодской области. Максимальная численность 11,3 

имаго/м2 было учтено в Устьянском районе Архангельской области (рис. 319) 

на площади 840 га. Процент поврежденности составлял 4,5% в Республике 

Коми. Повышенный процент 18,5% учитывался в Вологодской области.  

 

 
 

Рис. 319. Клубеньковый долгоносик в Архангельской области 

 

В летний период вредитель был обнаружен в Архангельской области, с 

численностью 7,55 имаго/м2. Максимальная численность 11,6 имаго/м2 была 

отмечена в Устьянском районе Архангельской области на площади 840 га. 

Поврежденность в Архангельской области была на уровне 16,9%.  

В предуборочный период развитие вредителя не отмечалось.  

Осенний зимующий запас был обнаружен на 0,1 тыс. га. Средняя 

численность составляла 2,48 имаго/м2. Выживаемость вредителя была равна 

88,9%. Максимальная численность 9 имаго/м2 была зафиксирована в 

Вельском районе Архангельской области (рис. 320) на площади 50 га. 

В Южном федеральном округе клубеньковые долгоносики были 

выявлены на площади 11,64 тыс. га (в 2019 г – 11,35 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 году обработки не проводились).  
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Весенний зимующий запас был обнаружен на 2,6 тыс. га. Средняя 

численность 0,5 имаго/м2, с жизнеспособными особями в 100%. 

Максимальная численность 8 имаго/м2 была зафиксирована в Абинском 

районе Краснодарского края на площади 1 га.  

 

 
 

Рис. 320. Клубеньковые долгоносики в Вельском районе Архангельской области 

 

Пониженный температурный режим апреля с частыми интенсивными 

заморозками в воздухе и на поверхности почвы обусловили растянутый 

выход долгоносиков из мест зимовки, вредоносность перезимовавших жуков 

была повышенная. Начало выхода ситонов из мест зимовки отмечалась во 

второй декаде апреля. В мае наблюдалось спаривание жуков, яйцекладка и 

отрождение личинок. В июне развитие личинок проходило в почве. 

Почвенная засуха была крайне не благоприятна для дальнейшего развития 

вредителя, активность фитофага была сдержанной в последующие месяцы 

вплоть до ухода на зимовку.  

В весенний период вредитель был обнаружен в Краснодарском крае, с 

численностью 0,6 имаго/м2. Максимальная численность 7 имаго/м2 была 

зафиксирована в Щербиновском районе Краснодарского края на площади 7 

га, процент поврежденности растений составлял более 2%.  

В летний – осенний период численность вредителя оставалась на 

уровне весенних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 3 тыс. га. 

Средняя численность составляла 0,8 имаго/м2. Выживаемость вредителя была 

равна 100%. Максимальная численность 7 имаго/м2 была зафиксирована в 

Брюховецком районе Краснодарского края на площади 5 га. 

В Приволжском федеральном округе клубеньковые долгоносики были 

отмечены на площади 96,04 тыс. га (в 2019 г – 92,3 тыс. га). Обработки 

проводились на 6,22 тыс. га (в 2019 г – 1,35 тыс. га).  
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Весенний зимующий запас был обнаружен на 52,03 тыс. га. Средняя 

численность была равна 2,4 имаго/м2. Жизнеспособных особей составляла 

97%. Максимальная численность 24 имаго/м2 была зафиксирована в 

Горномарийском районе Республики Марий Эл на площади 40 га.  

В конце апреля отмечалось выход из мест зимовки в стадии имаго. 

Благоприятные погодные условия первой половины мая способствовали 

активности клубенькового долгоносика. Спад активности отмечался во 

второй половине мая из-за наступления холодной температуры воздуха. В 

период отрастания люцерны и клевера имаго наносили повреждения 

молодым листьям растений. Умеренная температура воздуха была 

благоприятна для развития вредителя. Численность и вредоносность 

вредителя увеличилась. Жаркая погода в июле сдерживала развитие 

вредителя, численность его в посевах заметно сократилась. Отмечается спад 

активности клубенькового долгоносика, к третьей декаде июля, 

вредоносность резко сократилась, из-за погодных условий. Теплая погода в 

августе и в начале сентября была благоприятна для клубеньковых 

долгоносиков, отмечалось появление имаго нового поколения.  

В весенний период минимальная численность вредителя 0,8 – 3,2 

имаго/м2 была зафиксирована в Республике Мордовия, Удмуртия, Татарстан, 

Чувашия, в Кировской, Нижегородском, Пензенской. Самарской, 

Ульяновской области. Повышенная численность 4,1 – 6,9 имаго/м2 была 

выявлена в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. 

Максимальная численность 24 имаго/м2 была учтена в Горномарийском 

районе Республики Марий Эл на площади 40 га. Минимальная 

поврежденность 1,5 – 3,6% была зафиксирована в Кировской области, в 

Республике Татарстан, Удмуртия. Повышенная поврежденность 10 – 11% 

было учтено в Республике Чувашия, Башкортостан и в Нижегородской 

области.  

В летний период повышение численности фитофага было выявлено в 

Кировской области, до 3,8 имаго/м2 и в Нижегородской области до 5,6 

имаго/м2. Максимальная численность до 29 имаго/м2 была зафиксирована в 

Яранском районе Кировской области, на площади 57 га.  

В предуборочный период минимальная численность 1,5 имаго/м2 была 

обнаружена в Пермском крае. Повышение численность было отмечена в 

Республике Башкортостан до 9,1 имаго/м2 и в Республике Чувашия, до 4,2 

имаго/м2. Максимальная численность 26 имаго/м2 была учтена в 

Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на площади 80 га. Процент 

поврежденности многолетних трав был установлен в Пермском крае, равный 

7%.  

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 43,9 тыс. га. 

Средняя численность составляла 2,7 имаго/м2. Выживаемость вредителя была 

равна 92,5%. Максимальная численность 26 имаго/м2 была зафиксирована в 

Дюртюлинском районе Республике Башкортостан на площади 80 га. 
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В Уральском федеральном округе вредитель был обнаружен на 

площади 23,7 тыс. га (в 2019 г – 28,15 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 году не проводились).  

Весенний зимующий запас был выявлен на площади 11,39 тыс. га. 

Средняя численность долгоносиков была 2,3 имаго/м2. Отмечалась высокая 

выживаемость вредителя – 97%. Максимальная численность вредителя 6 

имаго/м2 учитывалась в Макушинском районе Свердловской области на 10 

га.  

Выход вредителя из мест зимовки был отмечен во второй декаде 

апреля. Установление жаркой, преимущественно сухой погоды в мае, 

положительно повлияло на активность вредителя. Яйцекладка была отмечена 

в третьей декаде мая. Прохладная и дождливая погода июня сдерживала 

развитие и распространение вредителя. Отрождение и развитие личинок 

было выявлено в начале июня. Неустойчивая влажная погода в июле, августе 

неблагоприятно отразилась на отрождение и питание имаго вредителя. 

Перепады дневных и ночных температур, отмеченные в сентябре, снизили 

активность имаго вредителя.  

В весенний период минимальная численность вредителя 2,2 – 2,6 

имаго/м2 в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях. Максимальная 

численность 6 имаго/м2 была зафиксирована в Макушинском районе 

Курганской области на площади 10 га. Минимальный процент 

поврежденности многолетних трав составлял 0,5% в Челябинской области. 

Повышенный процент повреждения растений 3,76 – 8,7% был учтен в 

Свердловской и Тюменской области.  

В летний период численность фитофага оставалось на уровне весенних 

значений. Осенью активного развития не наблюдалось.  

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 5,62 тыс. га. 

Средняя численность составляла 2,3 имаго/м2. Выживаемость вредителя была 

равна 99,4%. Максимальная численность 8 имаго/м2 была зафиксирована в 

Ишимском районе Тюменской области на площади 140 га. 

В Сибирском федеральном округе клубеньковые долгоносики 

регистрировались на площади 59,63 тыс. га (в 2019 г – 48,6 тыс. га). 

Обработки проводились на 1,1 тыс. га (в 2019 г – 0,94 тыс. га).  

Весной зимующий запас отмечался на 26,4 тыс. га со средней 

численностью 1,3 имаго/м2. Процент выживаемости особей составлял 92,2%. 

Максимальная численность 10 имаго/м2 была отмечена в Быстроистокском 

районе Алтайского края на площади 2 га.  

Погодные условия апреля не  способствовали выходу вредителя с мест 

зимовки. Аномально теплая погода в мае, с редкими осадками и отсутствием 

заморозков создала благоприятные условия для жизнедеятельности 

долгоносиков. Пробуждение и питание имаго на многолетних травах было 

замечено в первой декаде мая. Массовое отрождение личинок вредителя 

было зафиксировано в первой декаде июня. Снижение вредоносности 

произошло в период засушливой погоды с низкой минимальной влажностью 
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воздуха в период массовой яйцекладки в июле. Дальнейшего активного 

развития вредителя, не отмечалось.  

В весенний период минимальная численность 0,18 – 2,1 имаго/м2 была 

учтена в Кемеровской, Омской, Томской областях и в Красноярском, 

Алтайском крае. Повышенная численность 3 – 3,6 имаго/м2 выявлялась в 

Республике Алтай, Хакасия и в Иркутской области. Максимальная 

численность 16 имаго/м2 Кочковском районе Новосибирской области на 

площади 35 га. Минимальная поврежденность 0,6 – 4,2% фиксировалась в 

Томской области, Красноярском, Алтайском крае. Повышенная 

поврежденность 6 -10% была выявлена в Кемеровской, Иркутской области. 

Высокий процент 77,9% был учтен в Республике Хакасия.  

В летний – осенний период показатели численности вредителя были 

без изменений и оставались на уровне весеннего периода.  

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 14,5 тыс. га. 

Средняя численность составляла 1,49 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

была равна 88,3%. Максимальная численность 32 имаго/м2 была 

зафиксирована в Доволенском районе Новосибирской области на площади 4 

га. 

В Дальневосточном федеральном округе клубеньковый долгоносик 

был отмечен на 4,2 тыс. га (в 2019 году – 4,1 тыс. га). Обработки были 

проведены на 0,2 тыс. га (в 2019 году – 0,2 тыс. га).  

Весной зимующий запас клубеньковых долгоносиков учитывался на 

1,1 тыс. га. Средневзвешенная численность вредителя составляла 2,3 

имаго/м2, процент выживших особей равнялся 88%. Максимально 

насчитывалось 5 имаго/м2 в Мухоршибирской районе Республики Бурятии на 

площади 50 га. 

Погодные условия были удовлетворительными для выхода и развития 

вредителя. Исключение составили периоды с выпадением осадков и 

понижением температуры. Жуки были отмечены в первой декаде мая. 

Спаривание и единичная яйцекладка отмечалась в третьей декаде мая. 

Погодные условия были благоприятными для развития личинок. В конце 

июля было зафиксировано окукливание личинок в почве. Погодные условия 

августа были умеренными для развития вредителя. Выпадение осадков в 

отдельные периоды, отрицательно сказалось на развитии вредителя. В конце 

августа отмечалось дополнительное питание и выход жуков нового 

поколения. В период сентября основная часть жуков осталась в почве, на 

зимовку.  

В весенний период вредитель был отмечен в Республике Бурятия, с 

численностью 2,3 имаго/м2. Максимально вредитель был отмечен в 

Мухоршибирском районе Республики Бурятии, численность составляла 3 

имаго/м2, на площади 50 га.  

В летний период минимальная численность 1,4 имаго/м2 учитывалась в 

Забайкальском крае. Повышение численности было зафиксировано в 

Республике Бурятия до 4,7 имаго/м2. Максимальная численность 7,5 имаго/м2 
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отмечалась в Мухоршибирском районе Республики Бурятии на площади 50 

га.  

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летних значений. 

Зимующий запас отсутствовал.  

В 2021 году степень вредоносности клубеньковых долгоносиков будет 

зависеть от погодных условий весеннего периода, проведения 

агротехнических и химических мероприятий. В засушливых жарких условиях 

в период отрастания многолетних бобовых трав вредоносность 

долгоносиков будет высокой. Обработки против вредителя прогнозируются 

на площади 8,16 тыс. га.  

Люцерновый клоп – вызывает угнетение точки роста, листовых и 

цветочных почек растений. Поедает стебли, выгрызая в них глубокие ямки. В 

период бутонизации растений, клопы начинают отрождаться и высасывают 

сок молодых вегетативных частей растений. 

В Российской Федерации заселение люцерновым клопом в 2020 году 

фиксировался на 89,74 тыс. га (в 2019 году – 101,27 тыс. га), выше уровня 

ЭПВ – на 16,17 тыс. га (в 2019 году – 19,27 тыс. га). Обработки были 

проведены на 16,17 тыс. га (в 2019 году – 17,43 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе вредитель был обнаружен на 9,7 

тыс. га (в 2019 году – 8,33 тыс. га), численность выше уровня ЭПВ – 0,1 тыс. 

га (в 2019 году – 0,08 тыс. га). Обработки проводились на 0,1 тыс. га (в 2019 

году – 0,08 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 2,1 тыс. га. 

Средневзвешенная численность была равна 2,7 яиц/м2. Жизнеспособность 

особей составляла 95%. Максимальная численность - 5 яиц/м2 была 

зафиксирована в Семилукском районе Воронежской области на площади 110 

га.  

В апреле, отмечались ночные заморозки, что в свою очередь 

сдерживали развитие вредителя. Выход насекомого было зафиксировано в 

конце третьей декады апреля из мест зимовки, было отмечено питание на 

многолетних травах. Жаркая погода мая с недостаточным количеством 

дождей способствовала активному питанию клопа. В июне фиксировалось  

питание взрослых жуков, яйцекладка. В первой декаде июля отмечалась 

массовая яйцекладка клопов, во второй декаде появление личинок. 

Дождливая погода в августе, а также холодные ночи, неблагоприятно 

сказалось, на распространение вредителя в дальнейшем. В сентябре 

нарастание численности не отмечалось.  

В весенний период вредитель был зафиксирован Белгородской 

Брянской областях, с численностью 1,5 – 2 экз/100 взм. сачка. Максимальная 

численность 23 экз/100 взм. сачка была обнаружена в Калачеевском районе 

Воронежской области на площади 16 га. Процент поврежденности 

варьировался от 0,5 – 2,5% был зафиксирован в Белгородской и Воронежской 

областях.  
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В летний период минимальная численность вредителя составляла 3,9 – 

4,39 экз/100 взм. сачка в Брянской, Воронежской областях. Максимальная 

численность 50 экз/100 взм. сачка была учтена в Волоконовском районе 

Белгородской области на площади 350 га. Процент поврежденности 

составлял 2,7% в Белгородской области.  

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летних значений. 

Осенний зимующий запас клопа был обнаружен на площади 1,89 тыс. 

га. Средняя численность составляла 2,18 яиц/м2. Выживаемость вредителя 

была равна 98,5%. Максимальная численность 12 яиц/м2 была зафиксирована 

в Семилукском районе Воронежской области на площади 80 га. 

В Южном федеральном округе люцерновый клоп был учтен на 32,9 

тыс. га (в 2019 году – 30,16 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году 

не проводились).  

Весенний зимующий запас фитофага нашли на площади 1,7 тыс. га. 

Средняя численность была равна 2,9 яиц/м2. Жизнеспособными были все 

особи. Максимальная численность 32 яиц/м2 была отмечена в Кущевском 

районе Краснодарского края на площади 25 га.  

Погодные условия в апреле были благоприятны для зимующих яиц. 

Температурный режим мая был удовлетворительным для отрождения и 

развития личинок. Во второй декаде мая началось отрождение личинок из 

зимующих яиц и их питание. В июне, июле продолжалось развитие 

последующих поколений. Погодные условия сентябре не оказывали 

существенного влияния, развитие вредителя, активность фитофага была 

слабой.  

В весенний период вредитель был обнаружен в Краснодарском крае, с 

численностью 8 экз/100 взм. сачка. Максимальная численность 15 экз/100 

взм. сачка была обнаружена в Усть-Лабинском районе на площади 72 га. 

Процент поврежденности составлял 1% 

В летний период вредитель впервые был обнаружен в Республике 

Крым, с численностью 2,8 экз/100 взм. сачка. В Краснодарском крае 

численность увеличилась до 6,5 экз/100 взм. сачка. Масимальная 

численность 65 экз/100 взм. сачка учитывалась в Динском районе 

Краснодарского края на площади 30 га. Процент поврежденности составлял 

5% в Краснодарском крае.  

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летних значений. 

Зимующий запас в осенний период фитофага был обнаружен на 1,9 

тыс. га. Средняя численность составляла 3 яйца/м2. Выживаемость особей 

составляла 100%. Максимальная численность составляла 19 яиц/м2 была 

зафиксирована в Новопокровском районе Краснодарского края на площади 

70 га.  

В Приволжском федеральном округе вредитель был обнаружен на 35,6 

тыс. га (в 2019 году – 52,97 тыс. га), с численностью выше ЭПВ – 16 тыс. га 
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(в 2019 году – 16,7 тыс. га). Обработки были проведены на 16 тыс. га (в 2019 

году – 17,36 тыс. га). 

Весенние раскопки выявили заселение зимующего запаса на площади 

0,51 тыс. га., со средней численностью 1 яицо/м2. Жизнеспособность особей – 

96%. Максимальная численность 3 яица/м2 была обнаружена в Уфимском 

раойне Республики Башкортостан на площади 50 га.  

Погодные условия апреля не были благоприятны для раннего выхода 

вредителя с мест зимовки. Начало отрождения личинок люцернового клопа 

на люцерне, отмечалось с первой декады мая. В конце третьей декады мая 

отмечался выход молодых жуков. Погодные условия в июне, июле были 

благоприятными для жизнедеятельности вредителя. Характер погоды в 

августе был неустойчивый, с осадками различной интенсивности. Только в 

третьей декаде месяца, погода была теплой и сухой. В августе продолжилось 

отрождение и питание личинок второй генерации. В сентябре в большинстве 

дней преобладала теплая и сухая погода, развитие вредителя продолжилось.  

В весенний период минимальная численность 4,4 – 6,9 экз/100 взм. 

сачка была отмечена в Республике Марий Эл, Татарстан, в Нижегородской 

области. Повышенная численность 10 экз/100 взм. сачка была отмечена в 

Республике Чувашия. Максимальная численность 48 экз/100 взм. сачка была 

отмечена в Куюргазинском районе Республики Башкортостан на площади 30 

га. Процент поврежденности составлял 13 % в Республике Башкортостан. 

В летний период минимально вредитель отмечался в Республике 

Чувашия, с распространением 12,2 экз/100 взм. сачка. Значительно 

численность подросла в Нижегородской области до 13 экз/100 взм. сачка. 

Повышенная численность в 47 экз/100 взм. сачка была учтена в Республике 

Башкортостан. Максимальная численность 500 экз/100 взм. сачка была 

выявлена в Тужинском районе Кировской области на площади 100 га. В 

Нижегородской области процент поврежденности составлял 7,1%.  

В предуборочный период минимальная численность клопа 5,3 – 5,8 

экз/100 взм. сачка было выявлено в Республике Марий Эл, Татарстан. 

Повышенная численность 21,8 экз/100 взм. сачка учитывалось в 

Нижегородской области. Максимальная численность 540 экз/100 взм. сачка 

была выявлена в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан на 

площади 80 га. Процент поврежденности составлял 5% в Республике 

Чувашии.  

Осенний зимующий запас был обнаружен на 1,81 тыс. га. Средняя 

численность составляла 4,66 яиц/м2. Выживаемость вредителя была равна 

95,7%. Максимальная численность 32 яйца/м2 была зафиксирована в 

Янтиковском районе Республике Чувашии на площади 100 га. 

В Уральском федеральном округе люцерновый клоп отмечался 1,7 тыс. 

га (в 2019 году – 1,1 тыс. га). Обработки не проводились.  

Весенний зимующий запас был выявлен на площади 0,21 тыс. га, с 

средневзвешенной численностью 0,8 яиц/м2. Жизнеспособных особей 
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составляла 56%. Максимальная численность 2 яица/м2 было выявлена в 

Петуховском районе Курганской области на площади 50 га. 

Погодные условия в мае были благоприятны для размножения и 

развития вредителя. В прохладные и дождливые дни активность вредителя 

снижалась. В мае отмечалось вылупливание личинок, а также переход 

личинок с мест зимовки. Погодные условия в июне, июле были 

благоприятны для размножения и развития вредителя. В жаркую погоду в 

дневное время вредитель переходил на нижний уровень растений ближе к 

земле. В конце третьей декады июня отмечалось питание личинок. Со второй 

декады июля отмечался выход имаго. В засушливую погоду в начале августа 

новые яйцекладки остались в диапаузе. Погодные условия осенью не оказали 

существенного влияния на развития вредителя.  

В весенний период вредитель был обнаружен в Курганской области, с 

численностью 0,8 экз/100 взм. сачка. Максимальная численность 2 экз/100 

взм. сачка было выявлено Мишкинском районе Курганской области на 

площади 50 га. Поврежденность не выявлена.  

В летний период вредитель был обнаружен в Тюменской области с 

численностью 1,6 экз/100 взм. сачка. Максимальная численность 3 экз/100 

взм. сачка была учтена в Тюменском районе Тюменской области на площади 

45 га.  

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летних значений. 

Зимующий запас осенью был зафиксирован на площади 0,11 тыс. га. 

Средняя численность вредителя 1 яйцо/м2, жизнеспособных особей 

составляла 10%. Максимальная численность 2 яйца/м2 отмечалась в 

Петуховском районе Курганской области на 25 га. 

В Сибирском федеральном округе люцерновый клоп был зафиксирован 

на площади 9,4 тыс. га (в 2019 году – 8,72 тыс. га), выше ЭПВ – 0,06 тыс. га 

(в 2019 году – 2,5 тыс. га). Обработки были проведены на 0,06 тыс. га (в 2019 

году не проводились).  

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 0,1 тыс. га. 

Средневзвешенная численность была равна 1,2 яиц/м2. Жизнеспособность 

особей составляла 85%. Максимальная численность - 3 яйца/м2 была 

зафиксирована в Баганском районе Новосибирской области на площади 10 

га.  

Погодные условия в начале мая были благоприятны для отрождения 

личинок. Установившиеся благоприятные погодные условия в конце мая - 

начале июня, позволили клопам приступить к активному заселению посевов 

и питанию соком молодых растений. Жаркая и сухая погода июля 

благоприятно сказалась на развитии и вредоносности вредителя. В августе 

развитие вредителя продолжилось. Погодные условия сентября были 

благоприятны для ухода вредителя на зимовку. 

В весенний период вредитель был обнаружен в Новосибирской 

области, с численностью 1,15 яиц/м2.  
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В летний период минимальная численность 0,33 – 4,33 экз/100 взм. 

сачка была обнаружена в Новосибирской, Омской областях. Повышенная 

численность 58 экз/100 взм. сачка в Красноярском крае. Максимальная 

численность 270 экз/100 взм. сачка была учтена в Бейском районе 

Республики Хакасия (рис. 321) на площади 41 га. Процент поврежденности 

достигал до 69% в Республики Хакасии. 

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летних значений. 

Зимующий запас осенью был зафиксирован на площади 0,58 тыс. га. 

Средняя численность вредителя 1,1 яйца/м2, жизнеспособных особей 

составляла 81%. Максимальная численность 4 яиц/м2 отмечалась в Баганском 

районе Новосибирской области на 90 га. 
 

 
 

Рис. 321. Люцерновый клоп на люцерне в Бейском районе Республика Хакасия 

 

В 2021 году снижения численности и вредоносности люцернового 

клопа не ожидается. При благоприятной перезимовке и в условиях жаркой, 

сухой погоды первой половины вегетационного периода  возможно 

увеличение численности вредителя. Против фитофага потребуются 

инсектицидные обработки. Обработки против вредителя прогнозируются 

на площади 15,25 тыс. га. 

Тли - живут густыми или рассеянными колониями, реже поодиночке, 

на различных частях растений, часто вызывая специфические деформации: 

скручивание листьев и искривление побегов. Среди тлей много опаснейших 

вредителей растений, в том числе переносчиков фитопатогенных вирусов. 

В Российской Федерации тля была обнаружена на 53 тыс. га (в 2019 

году – 45,95 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году – 0,5 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе вредитель был учтен на 9,3 тыс. га 

(в 2019 году – 5,84 тыс. га).  

Весной зимующий запас был обнаружен на 3,3 тыс. га с численностью 

3,4 яиц/м2 и процентом выживших особей 96%. Максимально учитывалось 15 

яиц/м2 в Богучарском районе Воронежской области на 20 га. 
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Неустойчивый температурный режим в апреле, с понижением до 

минусовых значений сдерживал отрождение личинок тли. Умеренно - теплая 

погода в конце мая, в период массового лёта способствовала 

распространению вредителя. Теплая и влажная погода первой декады июня и 

перепадающие осадки третьей декады были благоприятны для развития тли. 

Колонии тли отмечались в начале первой декады июня. Погода в июле, 

августе благоприятно сказалась на размножении и распространении 

вредителя. Солнечная погода в сентябре благоприятно влияла на 

размножение и распространение вредителя в дальнейшем.  

Весной тля была обнаружена в Ярославской области, с численностью 4 

экз/100 взмх. сачка. Максимальная численность 19 экз/100 взмх. сачка была 

выявлена в Почепском районе Брянской области на площади 29 га.  

В летний период минимальная численность 11,9 экз/100 взм. сачка 

была учтена в Ярославской области. Повышенная численность 22 экз/100 

взм. сачка учитывалось в Брянской области (рис. 322). Максимальная 

численность 182 экз/100 взм. сачка была зафиксировано в Бобровском районе 

Воронежской области на площади 50 га. Процент поврежденности 

многолетних трав составлял 2,4%.  

 

 
 

Рис. 322. Тля на люцерне в Брянской области 

 

В предуборочный период повышение численности было обнаружено в 

Ярославской области, численность достигала до 22,4 экз/100 взм. сачка. В 

Брянской области численность достигала до 26 экз/100 взм. сачка.  

Зимующий запас тлей был выявлен на 4,1 тыс. га. Средняя численность 

составляла 2,5 яиц/м2 жизнеспособными оказались все особи. Максимальная 

численность 29 яиц/м2 отмечалась в Богучарском районе Воронежской 

области на площади 20 га. 
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В Северо-Западном федеральном округе вредитель был обнаружен на 

3,72 тыс. га (в 2019 году не проводились).   

Весенний зимующий запас при обследованиях не был обнаружен.  

Прохладная погода в мае была неблагоприятна для развития вредителя. 

Выход был отмечен в конце мая. Теплая, солнечная погода в июне стала 

более благоприятной для вредителя. В июле, августе развитие тли 

продолжилось.   

Летом, минимально вредитель отмечался в Новгородской области, 

было зафиксировано 1,9% заселенных растений. Повышенные показатели 6,6 

- 8% заселенных растений, учитывались в Архангельской области и в 

Республике Коми. Максимально многолетние травы пострадали в 

Прионежском районе Республики Карелии на площади 100 га, были 

повреждены до 53%. Поврежденность растений достигала до 31%.  

В предуборочный период показатели распространенности и развития 

оставались на уровне летнего периода. 

Осенний зимующий запас не отмечался.  

В Южном федеральном округе вредитель был обнаружен на 17 тыс. га 

(в 2019 году – 12,8 тыс. га).  

Весенний зимующий запас при обследованиях не был обнаружен. 

Температурный режим мая был благоприятен для развития вредителя. 

Начало заселение тлей было отмечено в первой декаде мая, во второй - 

образование колоний. Жаркая погода в июне сдерживала повышенную 

вредоносность. В июле развитие продолжилось.  

Весной, вредитель был зафиксирован в Краснодарском крае с 

численностью 12 экз/100 взмх. сачка. Максимальная численность 460 экз/100 

взмх. сачка была выявлена в Новопокровском районе Краснодарского края на 

площади 70 га. Процент поврежденности многолетних трав составлял 5%.  

В летний, осенний период численность вредителя оставалась на уровне 

весенних значений.  

Осенний зимующий запас вредителя не был обнаружен.  

В Приволжском федеральном округе вредитель был выявлен на 15,9 

тыс. га (в 2019 году – 17,84 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на 0,44 тыс. га. 

Средняя численность составляла 6,1 яиц/м2 с выживаемостью особей 96%. 

Максимальная численность 15,3 яиц/м2 отмечалась в Янтиковском районе 

Республики Чувашия на площади 60 га.  

Теплая погода в мае благоприятствовала питанию и развитию 

вредителя. Вредитель начал улавливаться в посевах многолетних трав в 

начале последней декады мая. В июне продолжилось заселение посевов тлей, 

было отмечено образование малочисленных колоний. Умеренная 

температура в июле была благоприятна для расселения тли и увеличения 

вредоносности. Отмечались все фазы развития вредителя, вредоносность 

была зафиксирована в виде деформации листьев, угнетения растений. В 

августе продолжилось питание и развитие вредителя. Погодные условия 
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сентября были благоприятны для продолжения питания и размножения 

вредителя. С третьей декады сентября отмечались яйцекладки вредителя. В 

первой декаде октября был учтен уход на зимовку. 

В весенний период минимальная численность 5 – 5,1 экз/100 взмх. 

сачка была выявлена в Республике Чувашия и в Кировской области. 

Повышенная численность 11 экз/100 взмх. сачка отмечалась в Республике 

Башкортостан. Максимальная численность 60 экз/100 взмх. сачка была 

выявлена в Сеченовском районе Нижегородской области на площади 20 га.  

В летний период в Республике Чувашия численность вредителя 

возросла до 61 экз/100 взм. сачка. Увеличение популяции фитофага было 

учтено в Республике Башкортостан до 122 экз/100 взм. сачка. Максимальная 

численность 220 экз/100 взм. сачка отмечалась в Унинском районе 

Кировской области на площади 80 га. Процент поврежденности составляет 5 

– 12% в Республике Чувашия и в Нижегородской области. 

В предуборочный период численность вредителя достигла 86 экз/100 

взм. сачка в Нижегородской области. Процент поврежденности в области 

был равен 12%.  

Зимующий запас осенью был отмечен на 2,31 тыс. га. Средняя 

численность 3,16 яиц/м2, жизнеспособных оказались 96% особей. 

Максимальная численность 11,6 яиц/м2 отмечалась в Янтиковском районе 

Республики Чувашии на площади 100 га.  

В Уральском федеральном округе тли были обнаружены на 0,35 тыс. га 

(в 2019 году – 0,4 тыс. га). Обработки не были проведены, как и в 2019 году. 

Весенний зимующий запас не был обнаружен. 

Неустойчивая погода в мае сдерживала развитие вредителя. В июне 

отмечался лет крылатых имаго и личинки, вредоносность была 

зафиксирована на молодых верхних листьях. В июле продолжилось питание 

и размножение вредителя, отмечались колонии разных возрастов.  

В летний период численность вредителя 3,1 экз/раст. была обнаружена 

в Свердловской области. Максимальная численность 4,2 экз/раст. была 

учтена в Ачитском районе Свердловской области на площади 100 га. 

Процент поврежденности составлял 16,7%.  

В предуборочный период численность тли была на уровне летних 

значений. 

При обследовании зимующего запаса вредителя, найдено не было.   

В Сибирском федеральном округе вредитель был выявлен на 2,96 тыс. 

га (в 2019 году – 2,49 тыс. га).  

Весенний зимующий запас отсутствовал.  

В июне отмечалась теплая и влажная погода, которая благоприятно 

отразились на заселении посевов многолетних трав тлями. Погодные условия 

июля, августа способствовали дальнейшему заселению посевов многолетних 

трав тлей. Недобор осадков в августе сдерживал развитие тли. Отмечалась 

слабая вредоносность и умеренная численности колоний и питание вредителя 
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на многолетних травах. Умеренно теплые погодные условия 1-2 декады 

сентября были благоприятны для откладки яиц.  

 

 
 

Рис. 323. Тля на люцерне в Алтайском районе Республики Хакасии 

 

В летний период вредитель был обнаружен в Республике Хакасии (рис. 

323), с численностью 19,6 экз/раст. Максимальная численность 100 

экз/растение было учтено в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия 

на площади 12 га. Процент поврежденности составлял 45,3%.  

В предуборочный период численность вредителя 5,4 экз/раст. 

отмечалась в Омской области. Максимальная численность 10 экз/раст. 

отмечалась в Марьяновском районе Омской области на площади 34 га.  

Осенний зимующий запас при обследованиях не был обнаружен. 

В Дальневосточном федеральном округе вредитель был выявлен на 

3,73 тыс. га (в 2019 году – 3 тыс. га). Обработки не были проведены, как и в 

2019 году. 

Весенний зимующий запас не был обнаружен. 

В конце мая появлялись единичные особи. Сухая и жаркая погода в 

июне, июле способствовала усилению вредоносности. Пониженная 

температура воздуха в сентябре способствовала сдерживанию 

распространения фитофага.  

В летний период фитофаг был обнаружен в Забайкальском крае, с 

численностью 4 экз/раст. Максимальная численность 9 экз/раст. была 

зафиксирована в Чернышевском районе Забайкальского края на площади 40 

га.  

В предуборочный период численность тли была на уровне летних 

значений. Зимующий запас не отмечался.  

В 2021 году распространенность тли на посевах многолетних трав 

будет определяться погодными условиями. Теплая умеренно влажная погода 

будет способствовать их массовому размножению. Сдерживать 

численность тлей будет деятельность энтомофагов – златоглазок, 
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кокцинеллид и др. Прогнозируемая площадь обработок составляет 0,15 тыс. 

га. 

Листовой люцерновый долгоносик (фитономус) – зимует под 

растительными остатками и в поверхностном слое почвы на полях люцерны. 

Жуки выходят из мест зимовки и начинают питаться листьями, прогрызая в 

них отверстия и объедая с краев, а также выгрызают небольшие ямки в 

черешках листьев и стеблях. Наиболее опасны повреждения, причиняемые 

отродившимися личинками фитономуса, которые проникают внутрь 

листовых почек и питаются ими. Позднее личинки переходят к открытому 

образу жизни, повреждая листья и соцветия в верхнем ярусе растения. 

В 2020 году в Российской Федерации вредитель был обнаружен на 

126,07 тыс. га (в 2019 году – 163,53 тыс. га), с численностью выше ЭПВ – 

8,44 тыс. га (в 2019 году – 21,74 тыс. га). Обработки проводились на 30,99 

тыс. га (в 2019 году – 35,56 тыс. га) (рис. 324). 

В Центральном федеральном округе вредитель учитывался на 15,12 

тыс. га (в 2019 году – 22,5 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году – 

2,6 тыс. га).  

Весенний зимующий запас был обнаружен на 5 тыс. га, со средней 

численность 0,8 имаго/м2. Жизнеспособных особей насчитывалось до 90%. 

Максимальная численность 3 имаго/м2 была отмечена в Калининском районе 

Тверской области на площади 30 га.  

 

 
 

Рис. 324. Распространение фитономусов на посевах многолетних трав в Российской 

Федерации в 2020 г. 

 

Плюсовые температуры второй половины апреля с недостаточным 

количеством осадков способствовали распространению вредителя в посевах. 

Выход жуков был отмечен из мест зимовки в начале третьей декады апреля. 

Жаркая сухая погода мая с минимальным количеством осадков 

способствовала распространению фитономуса в посевах трав. Фиксировалось 
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активное питание имаго на люцерне и других бобовых травах, размножение 

и откладка яиц. Выход личинки первого поколения был отмечен с первой 

декаде июня. Дождливая погода июля сдерживала распространение 

вредителя в посевах многолетних трав. В августе отмечалось дополнительное 

питание личинок фитономуса и имаго нового поколения в посевах трав.  

В весенний период минимальная численность 0,23 имаго/м2 была 

отмечена в Воронежской области. Повышенная численность 1,5 имаго/м2 

была учтена в Брянской области. Максимальная численность 3 имаго/м2 

учитывалась в Клетнянском районе Брянской области на площади 90 га. 

Процент поврежденности составлял 1 – 9% и отмечался в Брянской и в 

Воронежской области. 

В летний период минимальная численность составляла 0,6 – 2 лич/м2 и 

была обнаружена в Тверской, Ярославской области. Повышенная 

численность 9,8 лич/м2 отмечалась в Воронежской области. Максимальная 

численность фитофага 49 лич/м2 фиксировалась в Выгоничском районе 

Брянской области на площади 65 га. Процент поврежденности многолетних 

трав варьировал от 5,6% до 26 %. 

В предуборочный период вредитель был обнаружен в Костромской 

области (рис. 325), численность составляла 1 имаго/м2. Максимальная 

численность 2 имаго/м2 Красносельском районе Костромской области на 

площади 90 га.  

 

 
 

Рис. 325. Поврежденность клевера фитономусами в Костромской области 

 

Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на 5,02 тыс. га. 

Средняя численность составляла 1,36 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

составляла 100%. Максимальная численность 4 имаго/м2 была зафиксирована 

в Нерехтском районе Костромской области на площади 25 га. 
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В Северо-Западном федеральном округе вредитель был распространен 

на 1,8 тыс. га (в 2019 году – 2,2 тыс. га). Защитные мероприятия не были 

проведены (в 2019 году не проводились).  

Весенние обследования, выявили заселение зимующим запасом 

вредителя на 0,35 тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,4 

имаго/м2, выживаемость – 95,7%. Максимальная численность 2 имаго/м2 

была отмечена в Волховском районе Ленинградской области на площади 19 

га. 

Выход жуков с мест зимовки начался в первой декаде мая. В третьей 

декаде мая отмечалась яйцекладка. Прохладная, ветреная погода в июне не 

способствовала активности вредителей. В июле, августе продолжилось 

питание и развитие фитофагов в посевах клевера.  

В весенний период вредитель был обнаружен в Республике Коми, с 

численностью 0,18 имаго/м2. Максимальная численность 2 имаго/м2 была 

отмечена в Волховском районе Ленинградской области на площади 19 га.  

В летний период численность повысилась в Республике Коми до 0,3 

имаго/м2. Максимальная численность 3 имаго/м2 была учтена Прилузском 

районе Республики Коми на площади 25 га. Процент поврежденности 

достигал 9%.  

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

весенне-летний значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на 0,36 тыс. га. 

Средняя численность составляла 0,48 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

составляла 96,3%. Максимальная численность 2 имаго/м2 была 

зафиксирована в Волховском районе Ленинградской области на площади 19 

га. 

В Южном федеральном округе многолетние травы были заселены 

вредителем на площади 32,07 тыс. га (в 2019 году – 37,47 тыс. га), площадь с 

численностью выше ЭПВ – 4,57 тыс. га (в 2019 году – 5,83 тыс. га). 

Обработки были проведены на 7,64 тыс. га (в 2019 году – 12,1 тыс. га).  

Зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 2,8 тыс. га. 

Выживаемость вредителя составляла 98,5%. Средневзвешенная численность 

составляла 0,9 имаго/м2. Максимальная численность фитофага 12 имаго/м2 

была отмечена в Абинском районе Краснодарского края на площади 40 га.  

Погодные условия в марте были благоприятны для выхода вредителя 

из мест зимовки. Начало выхода жуков из мест зимовки отмечено в первой 

декаде марта, массовое - во второй, в третьей - отмечалось спаривание жуков. 

Во второй декаде апреля началась откладка яиц. Пониженный 

температурный режим в мае был удовлетворительным для развития 

вредителя. В течение месяца продолжалось отрождение личинок, их 

развитие. В июне продолжалось развитие личинок, во второй декаде июня 

было зафиксировано выход молодых жуков. Укосы многолетних трав на 

зеленый корм снижали численность и вредоносность вредителя. В течении 

июля, августа на отрастающих посевах многолетних трав наблюдалось 
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питание молодых жуков, спаривание, откладка яиц. В сентябре отмечался 

уход фитофага на зимовку.  

В весенний период минимальная численность вредителя 1,4 лич/м2 

была обнаружена в Краснодарском крае. Повышенная численность до 5 - 6 

лич/м2 учитывалась в Астраханской и в Волгоградской области. 

Максимальная численность 12 лич/м2 была обнаружена в Яшалтинском 

районе Республики Калмыкии на площади 500 га. Процент поврежденности 

1% был зафиксирован в Республике Крым, в Краснодарском крае процент 

поврежденных растений составлял 7%.  

В летний период повышение численности было отмечено в 

Краснодарском крае до 4,6 имаго/м2. Максимальная численность 42 имаго/м2 

Ейском районе Краснодарского края на площади 10 га. Процент 

поврежденности был повышен до 9% в Краснодарском крае.  

В предуборочный период личинки нового поколения были обнаружены 

в Ростовской области, с численностью 6 лич/м2. Максимальная численность 

10 лич/м2 фиксировалась в Мартыновском районе Ростовской области на 

площади 80 га.  

Осенний зимующий запас вредителя отмечался на площади 2,95 тыс. 

га. Средняя численность насчитывала 0,96 имаго/м2. Выживаемость 

вредителя составляла 99,5%. Максимальная численность 11 имаго/м2 было 

зафиксировано в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на площади 

65 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель был обнаружен на 

5,57 тыс. га (в 2019 году – 19,96 тыс. га), с численностью выше ЭПВ – 3,32 

тыс. га (в 2019 году – 15,75 тыс. га). Обработки были проведены на 22,01 тыс. 

га (в 2019 году – 18,75 тыс. га). 

Весенний зимующий запас отмечался на площади 0,51 тыс. га. 

Выживаемость вредителя составляла 99%, со средней численностью 0,9 

имаго/м2. Максимальная численность 4 имаго/м2 регистрировалась в 

Прохладненском районе Республики Кабардино-Балкарии на площади 25 га. 

Погодные условия в конце апреля были неблагоприятными для 

развития вредителя. Выход жуков и начало питания отмечалось в начале 

первой декады апреля. Начало яйцекладки со второй декады апреля. Теплая 

погода с третьей декады мая была благоприятна для развития вредителя, 

отмечалось окукливание личинок. Развитие куколки продолжалось до первой 

декады июня, а молодые жуки некоторое время питались на люцерне, с 

наступлением жары впали в летнюю диапаузу. В июле-августе вредитель 

продолжил свое развитие.  

В весенний период минимальная численность 0,68 - 1,3 имаго/м2 была 

отмечена в Чеченской Республике и Республике Кабардино-Балкария. 

Численность 3 имаго/м2 были обнаружены в Ставропольском крае. 

Максимальная численность была равна 11 имаго/м2 в Казбековском районе 

Республики Дагестан на площади 120 га. Минимальный процент 

поврежденности 0,2% был учтен в Чеченской республике. Повышенный 
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процент поврежденности варьировал от 3,7% до 6% в Республике Кабардино-

Балкарии и Дагестан.  

В летний период повышение численности вредителя было учтено в 

Ставропольском крае (рис. 326), до 20,2 лич/м2. Максимальная численность 

71 лич/м2 было учтена в Апанасенковском районе на площади 480 га. 

Процент поврежденности был повышен до 12,3% в Республике Кабардино-

Балкария.  

В предуборочный период численность 0,35 имаго/м2 была учтена в 

Республике Ингушетии, в Республике Кабардино-Балкарии, численность 

составляла 1,3 имаго/м2. Максимальная численность 7 имаго/м2 учитывалась 

в Прохладненском районе Республики Кабардино-Балкарии на площади 70 

га. Процент повреженности насчитывал от 0,1 – 3,7% в Республике 

Ингушетия и Кабардино-Балкарии. 

Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на 0,18 тыс. га. 

Средняя численность составляла 1,51 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

составляла 95,2%. Максимальная численность 5 имаго/м2 была 

зафиксирована в Хасавюртовской районе Республики Дагестан на площади 

20 га. 

В Приволжском федеральном округе вредитель отмечался на 39,9 тыс. 

га (в 2019 году – 48,56 тыс. га). Обработки были проведены на 0,77 тыс. га (в 

2019 году – 1,36 тыс. га). 

Весенний зимующий запас отмечался на площади 6,52 тыс. га. 

Выживаемость вредителя составляла 100%, со средней численностью 2,3 

имаго/м2. Максимальная численность 12 имаго/м2 регистрировалась в 

Оршанском районе Республики Марий Эл на площади 40 га.  

 

 
 

Рис. 326. Обследование трав на выявления фитономуса проводит С. Н. Нестеренко 

начальник Советского районного отдела ФГБУ “Россельхозцентр” по Ставропольскому 

краю 
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Теплая погода начала мая была благоприятной для активности 

вредителя. Но далее установившаяся ветреная с резкими перепадами 

температур воздуха и почвы погода сдерживала активность долгоносиков. В 

период отрастания люцерны и клевера имаго наносили повреждения 

молодым листьям растений. Умеренно теплая погода в июне способствовала 

нормальному развитию вредителя. Из-за жарких сухих погодных условий в 

июле развитие фитономуса растянулось, имаго вредителя переходило в 

диапаузу. Характер погоды в августе был неустойчивый, с осадками 

различной интенсивности. В сентябре в большинстве дней преобладала 

теплая и сухая погода 

В весенний период минимальная численность 0,05 имаго/м2 отмечалась 

в Кировской области. Повышенная численность 1,1 - 2 имаго/м2 была 

зафиксирована в Республике Башкортостан и в Нижегородской области. 

Высокая численность 9,2 имаго/м2 отмечалась в Республике Марий Эл.  

Максимальная численность 14 имаго/м2 была учтена в Муслюмовском 

районе Республики Татарстан на площади 110 га. Процент поврежденности 

14,2% был зафиксирован в Республике Марий Эл.  

В летний период минимальная численность 0,2 – 1 лич/м2 была учтена 

в Нижегородской, Кировской области и в Республике Марий Эл. 

Повышенная численность 6 – 13,7 лич/м2 была учтена в Республике 

Башкортостан, Татарстан. Максимальная численность 52,8 лич/м2 была 

учтена в Кудымкарском районе Пермского края на площади 32 га. Процент 

поврежденности отмечался 0,5 – 9,9 % в Нижегородской области в Пермском 

крае, в Республике Марий Эл. Повышенный процент 47% был зафиксирован 

в Республике Башкортостан.  

В предуборочный период численность вредителя была на уровне 

весенне-осеннего периода.  

Осенний зимующий запас фитономусов был отмечен на 4,08 тыс. га. 

Средняя численность была равна 1,86 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

составляла 99,4%. Максимальная численность 5 имаго/м2 было 

зафиксировано в Болдинском районе Нижегородской области на площади 

200 га. 

В Уральском федеральном округе вредитель был обнаружен на 1,68 

тыс. га (в 2019 году – 1,8 тыс. га). Защитные мероприятия не проводились (в 

2019 году не проводились). 

Весенний зимующий запас отмечался на площади 0,28 тыс. га. 

Выживаемость вредителя составляла 100%, со средней численностью 1,34 

имаго/м2. Максимальная численность 2 имаго/м2 регистрировалась в 

Троицком районе Челябинской области на площади 9 га. 

Повышенные температуры в начале мая ускорили выход вредителя с 

мест зимовки. Погодные условия в июне были неблагоприятны для 

фитономуса – засуха при высокой температуре в первой половине месяца, 

понижение температуры вплоть до заморозков во второй. В первой декаде 

июня отмечалось отрождение личинок, активность была снижена. 
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Засушливая, жаркая погода июля отрицательно повлияла на развитие 

личинок. С первой декады августа начали появляться молодые имаго, 

которые питаются на отрастающих после укоса травах.  

В весенний период вредный объект был найден в Челябинской области, 

с численностью 1,3 имаго/м2. Максимальная численность 2 имаго/м2 была 

посчитана на площади 9 га в Троицком районе Челябинской области.  

В летний - осенний период численность оставалась на уровне весенних 

значений.  

Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на 1,3 тыс. га. 

Средняя численность составляла 1,23 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

составляла 100%. Максимальная численность 3 имаго/м2 была зафиксирована 

в Троицким районе Челябинской области на площади 140 га. 

В Сибирском федеральном округе вредитель был обнаружен на 29,89 

тыс. га (в 2019 году – 30,99 тыс. га), с численностью выше ЭПВ – 0,21 тыс. га 

(в 2019 году – 0,17 тыс. га). Обработки – 0,56 тыс. га (в 2019 году – 0,76 тыс. 

га). 

Весенний зимующий запас отмечался на площади 12,4 тыс. га. 

Выживаемость вредителя составляла 86,6%, со средней численностью 1 

имаго/м2. Максимальная численность 8 имаго/м2 регистрировалась в 

Новосибирском районе Новосибирской области на площади 100 га.  

В мае преобладали благоприятные погодные условия для развития 

вредителя. Перезимовка прошла благополучно. Активизация жуков 

наблюдалась в начале мая. Неоднородный температурный режим, в начале 

июня с суховеями и атмосферной засухой приводили к частичной гибели 

яйцекладок и отрождавшихся личинок. Со второй декады июня было 

отмечено значительное отрождение личинок. Отрастающие травы служили 

хорошей кормовой базой. В третьей декаде июня началось окукливание 

первых отродившихся личинок. С первой декады июля был отмечен выход 

жуков нового поколения, с наступлением жары впали в летнюю диапаузу. В 

августе продолжалось питание жуков на многолетних травах на фоне теплой 

солнечной погоды.  

В весенний период минимальная численность 0,35 – 1,2 имаго/м2 

отмечалось в Республике Хакасия (рис. 327), в Алтайском крае и в 

Красноярском крае. Повышенная численность 2,38 имаго/м2 была учтена в 

Новосибирской области. Максимально, вредитель был зафиксирован в 

Омский районе Омской области, с численностью 8 имаго/м2 на 21 га. 

Процент поврежденности растений в 1,5% был отмечен в Красноярском крае. 

В летний период минимальная численность 1 - 5,77 лич/м2 была учтена 

в Красноярском крае и в Иркутской области. Повышенная численность 24,5 

лич/м2 учитывалась в Новосибирской области. Максимальная численность 90 

лич/м2 отмечалось в Бейском районе Республики Хакасии на площади 20 га. 

Минимальный процент поврежденности 3 – 4,7% был учтен в Красноярском 

крае, Алтайском крае. Максимальный процент поврежденности многолетних 

трав 60,5% был обнаружен в Алтайском крае.  
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В предуборочный период численность вредителя была на уровне 

весенне-летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был отмечен на 7,78 тыс. га. 

Средняя численность составляла 0,73 имаго/м2. Выживаемость вредителя 

составляла 87,6%. Максимальная численность 5 имаго/м2 была 

зафиксирована в Мамонтовском районе Алтайского края на площади 100 га. 

В 2021 году при благоприятной перезимовке и в условиях жаркой, сухой 

погоды первой половины вегетационного периода возможно увеличение 

численности вредителя. Против фитофага потребуются инсектицидные 

обработки. Фазы развития вредителя растянутся из-за холодной погоды. 

Защитные мероприятия, ожидаются на площади 61,42 тыс. га.  

Бурая пятнистость – поражает преимущественно люцерну. Развитие 

болезни усиливается во влажную, теплую погоду. Источником инфекци 

являются, пораженные остатки культурной и дикорастущих видов люцерны. 

Подвергаются поражению преимущественно листья, реже стебли, старых 

растений. Заражаются вначале нижние листья, от которых инфекция 

распространяется по всему растению. Образуются небольшие округлые 

буровато-желтые пятна.  

На многолетних травах в 2020 году бурая пятнистость в Российской 

Федерации была обнаружена на 142,4 тыс. га (в 2019 году – 144,46 тыс. га), с 

интенсивностью развития выше ЭПВ – 4,3 тыс. га (в 2019 году – 5,69 тыс. га). 

Обработки были проведены на 1,3 тыс. га (в 2019 году – 0,83 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 327. Вредоносность личинками фитономуса в Республике Хакасия 

 

В Центральном федеральном округе болезнь была распространена на 

73,2 тыс. га (в 2019 году – 69,53 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 

году – 0,14 тыс. га). 
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Температурный режим и осадки, зафиксированные в мае, 

положительно сказались на развитии заболевания. Первые признаки 

заболевания были отмечены  с первой декады мая. Заболевание отмечалось в 

нижнем ярусе листьев. Заболевание в июне проявлялась в основном в 

нижнем ярусе листьев. Интенсивность развития заболевания было слабая из-

за низкой влагообеспеченности. Повышенный температурный режим и 

осадки разной интенсивности (местами ливни) в июле благоприятствовали 

распространению бурой пятнистости на посевах люцерны. В августе, 

сентябре развитие болезни продолжилось.  

В весенний период минимальное распространение 0,3 – 6,4% было 

зафиксировано в Ярославской, Тверской, Смоленской областях, с 

интенсивностью развития 0,08 – 1,6%. Повышенное распространение 10 – 

11,8% было отмечено Белгородской, Московской областях, с 

интенсивностью развития 2,6 – 2,9%. Максимальное распространение 25% 

отмечалось в Дзержинском районе Калужской области на площади 75 га. 

В летний период минимальное распространение болезни 2,05% было 

учтено в Воронежской области, с развитием 0,36%. Повышенное 

распространение болезни 11,4 – 16,8% было зафиксировано в Московской, 

Ярославской, Ивановской, Владимирской, Белгородской областях, с 

развитием 1,3 – 2,89%. В Тульской, Смоленской (рис. 328), Тверской, 

областях, было выявлено развитие патогена и увеличение распространение 

свыше 23%, и большой интенсивностью развития более 8%. Максимальное 

распространение 58% отмечалось в Павинском районе Костромской области, 

на площади 100 га. 

В предуборочный период распространение повысилось до 25,6% в 

Калужской области с развитием 8,2%. Максимальное распространение 

оставалась на уровне лета.  

 

 
 

Рис. 328. Бурая пятнистость на клевере в Смоленской области 
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В Северо-Западном федеральном округе болезнь была обнаружена на 

16,28 тыс. га (в 2019 году – 23,4 тыс. га). Обработки были проведены на 0,2 

тыс. га 

Умеренные температуры мая и повышенная влажность воздуха 

способствовали развитию болезни. Первые признаки заболевания выявлены в 

последней декаде мая в виде бурых мелких пятен на листьях. Влажность 

воздуха в июне была оптимальной для развития пятнистостей, но 

пониженный температурный режим, холодные ночи в первой декаде июня, 

сдерживали развитие заболевания. В июле условия были достаточно 

благоприятными для дальнейшего распространения и развития болезни. 

Теплая погода в августе с достаточным количеством дождей дала 

дальнейшее развитие патогена.  

Весной минимальное распространение 0,2% было зафиксировано в 

Новгородской области, с интенсивностью развития 0,01%. Максимальное 

распространение 10% было выявлено в Череповецком районе Вологодской 

области на площади 89 га.  

В летний период минимальное распространение болезни 1,9% было 

выявлено в Новгородской области с развитием 0,7%. Повышенное 

распространение 10,1 – 25,7% было учтено в Ленинградской, Архангельской 

областях и в Республике Коми, с развитием 2,7 – 4,1%. Максимальное 

распространение 62,3% было выявлено в Великоустюгском районе 

Вологодской области на площади 123 га.  

В предуборочный период распространение болезни оставалась на 

уровне весенне-летних значений.  

В Южном федеральном округе бурая пятнистость была обнаружена на 

11,22 тыс. га (в 2019 году – 11,79 тыс. га). 

В апреле характеризовался значительным малым количеством осадков, 

пониженным температурным режимом с частыми интенсивными 

заморозками и морозами в воздухе и на поверхности почвы. Развитие 

болезни на посевах люцерны не отмечалась. Локальные осадки и умеренные 

температуры воздуха в мае способствовали заражению листьев бурой 

пятнистостью. Первые признаки были отмечены в первой декаде мая, в 

дальнейшем наблюдалось нарастание болезни, ареал болезни увеличился. Во 

второй декаде июня отмечались неблагоприятные погодные условия, что в 

последствие, не способствовали сильному распространению и развитию 

заболевания в дальнейшем.  

В весенний период болезнь отмечалась в Краснодарском крае, процент 

распространения составлял 7,8%, с интенсивностью развития 1%. 

Максимальное развитие 3% было учтено в Усть-Лабинском районе 

Краснодарского края на площади 42 га. 

В летний, предуборочный период распространение оставалось на 

уровне весенних значений.  

В Северо-Кавказском федеральном округе бурая пятнистость была 

зафиксирована на 5,1 тыс. га (в 2019 году – 3 тыс. га).  
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Обильные осадки и высокая влажность первой и второй декады мая 

благоприятно сказались, на развития бурой пятнистости. Первые признаки 

заболевания были отмечены в первой и второй декадах мая. В дальнейшие 

месяцы развития из-за жары болезнь не прогрессировала.  

В весенний период бурая пятнистость была отмечена в Ставропольском 

крае, с распространение 8,1% и развитием 1,5%. Максимальное 

распространение 18,1% было выявлено в Андроповском районе 

Ставропольского края на площади 10 га. 

В летний период распространение болезни на многолетних травах 

увеличилась до 12%, с развитием 1,5% в Ставропольском крае. 

В предуборочный период оставалась на уровне весенне-летних 

значений.  

В Приволжском федеральном округе болезнь была обнаружена на 

31,29 тыс. га (в 2019 году – 28,81 тыс. га). Обработки были проведены на 1,1 

тыс. га (в 2019 году не проводилось). 

Обильные осадки и высокая влажность воздуха в мае, способствовали 

развитию бурой пятнистости. Начало заболевания было отмечено с первой 

декады мая на листьях люцерны в виде единичных бурых, мелких пятен. 

Погодные условия в июне были неблагоприятны для интенсивного развития 

заболевания. Интенсивность развития заболевания незначительно снизилась. 

Осадки и теплая погода в июле способствовали более активному проявлению 

заболевания на посевах многолетних трав. Ночные росы и перепады 

температур в августе благоприятствовали более интенсивному проявлению 

заболевания. Интенсивность развития заболевания возрастала. Погодные 

условия в сентябре способствовали дальнейшему развитию болезни.  

Весной, минимальное распространение 0,14 – 3 % было отмечено в 

Кировской области и в республиках Чувашия, Удмуртия, Марий Эл (рис. 

329,), с интенсивностью развития 0,01 – 0,8%. Повышенное распространение 

14% было установлено в Республике Башкортостан, с интенсивностью 

развития 0,2%. Максимальное распространение 44% было отмечено в 

Сеченовском районе Нижегородской области на площади 20 га.  

В летний период минимальное распространение 3 – 12,3% было учтено 

в Республике Марий Эл, Удмуртия и в Пермском крае, с развитием 0,4 – 

12,5%. Повышенное распространение 23,3 – 24,2% было учтено в Кировской, 

Нижегородской областях и в Республике Башкортостан, с развитием 3 – 5%. 

Максимальное распространение 100% было выявлено в Аликовском раойне 

Республики Чувашия на площади 50 га. 

В предуборочный период минимальное распространение составляло 26 

– 27% в Республике Марий Эл и в Пермском крае, с развитием 8,5 – 9,3%. 

Повышенное распространение 62,3% было выявлено в Нижегородской 

области, с развитием 13,4%. Максимальное распространение 100% было 

учтено в Янтиковском районе Республики Чувашии на площади 100 га.  
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Рис. 329. Проявление бурой пятнистости на клевере в Республике Марий Эл 

 

В Уральском федеральном округе болезнь была обнаружена на 1,79 

тыс. га (в 2019 году – 2,96 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 году – 

0,69 тыс. га). 

Высокая температура воздуха первых двух декад июля и низкая 

относительная влажность воздуха сдерживали проявления заболевания. В 

третьей декаде создались благоприятные условия. Температура воздуха 

снизилась и отмечались сильные дожди. Прошедшие небольшие и 

умеренные дожди в августе способствовали дальнейшему развитию бурой 

пятнистости на отрастающих многолетних травах.  

В летний период минимальное распространение болезни 2% было 

выявлено в Тюменской области, с развитием 1,3%. Максимальное 

распространение 9% учитывалось в Троицком районе Челябинской области 

на площади 400 га.  

Распространение болезни в предуборочный период оставалась на 

уровне летнего периода.  

В Сибирском федеральном округе бурая пятнистость была обнаружена 

на 3,59 тыс. га (в 2019 году – 4,77 тыс. га).  

Характер погоды в мае не способствовал проявлению заболевания, 

первые признаки болезни проявились очагово в виде бурых, округлых, пятен 

с зубчато-бахромчатыми краями. Погодные условия в июне, июле 

характеризовались высокой влажностью воздуха, высокой температурой. 

Данные условия были благоприятны для развития и распространения 

заболевания. Теплая, умеренно влажная погода, утренние туманы, росы в 

августе способствовала дальнейшему проявлению заболевания.  

В летний период болезнь отмечалась в Иркутской области, с 

распространением 19% и развитием 14%. Максимальное распространение 
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составляло 100% и была отмечена в Бейском районе Республики Хакасии на 

площади 20 га.  

В предуборочный период бурая пятнистость была обнаружена в 

Новосибирской области, с распространением 7,7% и развитием 0,7%. 

Максимальное распространение 18% было отмечено в Барабинском районе 

Республики Хакасии на площади 60 га. 

В 2021 году при достаточной влажности заболевание продолжит свое 

распространение. При благоприятных погодных условиях, а именно 

переизбытка влаги, возможно проявление заболевания на отрастающем 

клевере. Прогнозируемая площадь обработок составила 1,05 тыс. га. 

Помимо бурой пятнистости на многолетних травах в Российской 

Федерации в 2020 году отмечались другие болезни такие как: антракноз на 

площади 36,07 тыс. га (в 2019 году – 27,33 тыс. га), аскохитоз – 22,3 тыс. га (в 

2019 году – 32,38 тыс. га), мучнистая роса – 21,67 тыс. га (в 2019 году – 16,72 

тыс. га), ржавчина – 9,59 тыс. га (в 2019 году – 13,59 тыс. га), фузариоз – 3,98 

тыс. га (в 2019 году – 9,02 тыс. га). 
 

Вредители и болезни технических и масличных культур 
 

Вредители и болезни сахарной свеклы 
 

В Российской Федерации в 2020 году площадь обследованной 

территории посевов сахарной свеклы составляла 4019,80 тыс. га (в 2019 г. – 

4813 тыс. га). Вредные объекты посевов сахарной свеклы были учтены на 

площади 599,24 тыс. га (в 2019 г. – 700,70 тыс. га). Обработки против 

вредных объектов посевов сахарной свеклы составляли 2114,90 тыс. га (в 

2019 г. – 2459,22 тыс. га) (рис. 330). 

Свекловичные долгоносики и блошки в 2020 году были наиболее 

распространены в сравнении с остальными вредителями сахарной свёклы. 

Среди заболеваний самым распространенным являлся церкоспороз сахарной 

свёклы. 

Свекловичные блошки. Блошки являются опасными вредителями 

всходов свеклы и могут вызывать гибель посевов столовой и сахарной 

свеклы на значительных площадях. Перезимовавшие жуки блошек питаются 

вначале на сорняках, а затем переходят на всходы свеклы. Жуки выедают 

мякоть листьев и точку роста. Поврежденные листья «выкрашиваются», в 

местах погрызов образуются сквозные отверстия. При значительном 

повреждении молодые растения засыхают. Особенно сильно вредят блошки в 

засушливые весны. Самки блошек откладывают яйца в почву вблизи корней 

свеклы; личинки питаются корнями свеклы, но эти повреждения уже не 

опасны для развития растений. Вред личинок блошек незначителен. Данный 

вредитель распространен во всех регионах Российской Федерации. 
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Рис. 330. Распространение вредных объектов на посевах сахарной свеклы и объемы 

обработок против них в Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В 2020 году в Российской Федерации распространение свекловичных 

блошек регистрировалось на площади 239,08 тыс. га (в 2019 г. – 314,59 тыс. 

га), площадь обработанной территории против вредителя составляла 227,32 

тыс. га (в 2019 г. – 280,52 тыс. га) (рис. 331). 

В Центральном федеральном округе свекловичные блошки 

учитывались на площади 107,70 тыс. га (в 2019 г. – 190,85 тыс. га). Площадь 

обработок против вредителя составляли 137,86 тыс. га (в 2019 г. – 188,69 тыс. 

га).  

 

 
 

Рис. 331. Распространение свекловичных блошек на посевах сахарной свёклы в 

2020 г 

 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 9,6 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 6,1 жук/м2 с 
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жизнеспособностью особей 98%. Максимальная численность вредителя 28 

жук/м2 была зафиксирована в Хохольском районе Воронежской области на 

площади 50 га. 

Резкие перепады температур в мае сдерживали развитие вредителя. С 

конца первой декады месяца регистрировалось заселение всходов сахарной 

свеклы блошками. С начала третьей декады мая фиксировалось спаривание и 

яйцекладка. Неустойчивая погода в июне с периодическими дождями, 

местами сильными способствовали развитию фитофага. С начала первой 

декады месяца отмечалось отрождение личинок, а с начала третьей декады – 

их окукливание. В июле неустойчивая погода (периоды сухой и жаркой 

погоды быстро сменялись дождливой и прохладной) была неблагоприятна 

для развития свекловичных блошек. В начале первой декады месяца был 

отмечен выход имаго нового поколения. В первой декаде августа 

продолжалось питание вредителя на посевах сахарной свеклы. Во второй 

декаде сентября был обнаружен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период низкая численность свекловичных блошек 0,02 – 0,4 

имаго/м2 была обнаружена в Орловской и Тульской областях. Средняя 

численность 1,10 – 2,46 имаго/м2 была выявлена в Белгородской, 

Воронежской, Курской, Липецкой и Рязанской областях. Более высокая 

численность 10,00 имаго/м2 была отмечена в Тамбовской области. 

Максимальная численность фитофага 25 имаго/м2 была зафиксирована в 

Уваровском районе Тамбовской области на площади 150 га. Низкая 

поврежденность растений 0,01 – 0,3% была отмечена в Рязанской и Тульской 

областях. Более высокая поврежденность растений 1,00 – 3,00% была 

обнаружена в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, 

Рязанской и Тамбовской областях. 

В летний период численность вредителя на посевах сахарной свеклы 

2,00 – 5,00 имаго/м2 была выявлена в Липецкой, Орловской, Рязанской и 

Тульской областях. Максимальная численность фитофага 18 имаго/м2 была 

зафиксирована в Задонском районе Липецкой области на площади 10 га. 

Поврежденность посевов 0,5 – 1,5% была отмечена в Рязанской и Тульской 

областях.  

В предуборочный период численность свекловичных блошек 2,00 – 

3,54 имаго/м2 была обнаружена в Липецкой и Рязанской областях. 

Максимальная численность 8,4 имаго/м2 была зафиксирована в Сасовском 

районе Рязанской области на площади 200 га. Поврежденность посевов 1% 

была определена в Рязанской области. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 10,10 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 5,47 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 99,32%. Максимальная численность фитофага 35 

жук/м2 была зафиксирована в Бутурлиновском районе Воронежской области 

на площади 50 га. 

В Южном федеральном округе свекловичная блошка на посевах 

сахарной свеклы регистрировалась на площади 41,60 тыс. га (в 2019 г. – 35,30 
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тыс. га). Обработки против фитофага составляли 4,30 тыс. га (в 2019 г. – 2,00 

тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 3,3 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,4 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 99%. Максимальная численность вредителя 3 

жук/м2 была зафиксирована в Тбилисском районе Краснодарского края на 

площади 1 га. 

Погодные условия в апреле были благоприятными для активности и 

вредоносности блошек. В третьей декаде месяца началось заселение всходов 

сахарной свеклы перезимовавшими блошками. Погодные условия в мае были 

благоприятны для вредителя. Во второй декаде месяца наблюдалось питание 

перезимовавших блошек на посевах, спаривание, откладка яиц. Отрождение 

личинок начиналось в третьей декаде месяца. Погодные условия в июне не 

влияли на развитие фитофага. В первой-второй декадах месяца развитие 

личинок проходило на корнях растений. В конце третьей декады июня было 

отмечено начало выхода жуков летней генерации. В июле продолжался 

выход жуков летней генерации. В первой декаде августа на посевах сахарной 

свеклы блошки продолжали питание, в связи с благоприятными погодными 

условиями для фитофага. В сентябре во второй декаде был отмечен уход 

вредителя на зимовку. 

В весенний период численность блошек на посевах сахарной свёклы 

0,6 имаго/м2 была обнаружена в Краснодарском крае. Максимальная 

численность фитофага 5 имаго/м2 была зафиксирована в Новокубанском 

районе Краснодарского края на площади 50 га. Поврежденность растений 2% 

была определена в Краснодарском крае. 

В летний период численность вредителя на посевах сахарной свеклы 

1,8 имаго/м2 была отмечена в Краснодарском крае. Максимальная 

численность блошек 11 имаго/м2 была зафиксирована в Усть-Лабинском 

районе Краснодарского края на площади 80 га. 

В предуборочный период показатели численности свекловичных 

блошек на посевах сахарной свеклы остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 2,50 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,50 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 3 

жук/м2 была зафиксирована в Отрадненском районе Краснодарского края на 

площади 45 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе расселение свекловичных 

блошек на посевах сахарной свеклы учитывалось на площади 1,20 тыс. га (в 

2019 г. – 3,20 тыс. га). Обработанная территория против фитофага составляла 

3,00 тыс. га (в 2019 г. – 3,00 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,60 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 6,00 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 85%. Максимальная численность вредителя 12 
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жук/м2 была зафиксирована в Прикубанском районе Республики Карачаево-

Черкесия на площади 20 га. 

Погодные условия в апреле были неблагоприятными для развития 

свекловичных блошек, так как держалась сухая холодная погода. Жуки 

наиболее активно питаются в жаркие дневные часы в мае, при похолодании и 

в ночные часы они неактивны. Погодные условия положительно повлияли на 

развитие блошек. Сырая, теплая погода второй декады месяца способствует 

активности фитофага. Погодные условия июня (сухо и высокие температуры) 

были благоприятными для развития вредителя. Погодные условия в июле 

способствовали развитию свекловичных блошек. В третьей декаде месяца 

был отмечен единичный выход молодых жуков. В первой декаде августа был 

отмечен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период на посевах сахарной свеклы численность блошек 4 - 

6 имаго/м2 была обнаружена в республиках Карачаево-Черкесия и Чечня. 

Максимальная численность фитофага 12 имаго/м2 была зафиксирована в 

Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия на площади 20 га. 

Поврежденность посевов 0,2 - 1% была определена в республиках Карачаево-

Черкесия и Чечня. 

В летний и предуборочный периоды показатели численности 

свекловичных блошек на посевах сахарной свеклы остались на уровне 

весенних значений. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 0,70 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,00 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 2 

жук/м2 была зафиксирована в Адыге-Хабльском районе Республики 

Карачаево-Черкессия на площади 80 га. 

В Приволжском федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

заселение свекловичными блошками выявлялось на площади 70,19 тыс. га (в 

2019 г. – 60,24 тыс. га). Площадь обработок против вредителя составляла 

57,91 тыс. га (в 2019 г. – 53,07 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 2,52 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 2,00 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 99%. Максимальная численность вредителя 4,10 

жук/м2 была зафиксирована в Батыревском районе Республики Чувашия на 

площади 15 га. 

Пониженный температурный режим и обилие осадков в мае были 

неблагоприятными для вредоносности свекловичных блошек на всходах 

сахарной свеклы. Имаго на посевах сахарной свеклы было отмечено в 

третьей декаде мая. Повышенный температурный режим июня способствовал 

вредоносности свекловичных блошек. Имаго и яйцекладка были отмечены в 

конце первой декады месяца, а отрождение личинок в третьей декаде июня. 

Начиная с первой декады июля по август месяц заселение фитофага изредка 

фиксировалось на посевах сахарной свеклы. В первой декаде сентября был 

выявлен уход свекловичных блошек на зимовку. 
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В весенний период низкая численность вредителя 0,1 имаго/м2 была 

отмечена в республиках Мордовия и Татарстан. Средняя численность 1,0 – 

7,9 имаго/м2 была выявлена в республиках Башкортостан и Чувашия, 

Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Максимальная 

численность фитофага 10 имаго/м2 была зафиксирована в Альшеевском 

районе Республики Башкортостан на площади 950 га. Поврежденность 

посевов 5 – 18,9% была отмечена в республиках Башкортостан и Чувашия, а 

также в Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях.  

В летний период численность фитофага на посевах сахарной свеклы 4,2 

имаго/м2 была выявлена в Саратовской области. Максимальная численность 

блошек 20 имаго/м2 была зафиксирована в Аркадакском районе Саратовской 

области на площади 95 га. Поврежденность посевов 11% была определена в 

Саратовской области.  

В предуборочный период численность вредителя 0,5 имаго/м2 была 

обнаружена в Республике Татарстан. Максимальная численность 1 имаго/м2 

была зафиксирована в Тетюшском районе Республики Татарстан на площади 

133 га. 

Осенний зимующий запас блошек был выявлен на площади 0,46 тыс. 

га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,88 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 91,04%. Максимальная численность вредителя 8 

жук/м2 была зафиксирована в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан на площади 60 га. 

В Сибирском федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

свекловичные блошки выявлялись на площади 18,40 тыс. га (в 2019 г. – 25,00 

тыс. га). Обработки против фитофага составляли 24,25 тыс. га (в 2019 г. – 

33,77 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 12,3 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 3,3 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 80%. Максимальная численность вредителя 6 

жук/м2 была зафиксирована в Ребрихинском районе Алтайского края на 

площади 150 га. 

Жаркая сухая погода в мае вызывала высокую активность 

свекловичных блошек. По мере появления всходов сахарной свеклы шло 

заселение посевов фитофагом. Метеоусловия в июне были в основном 

благоприятными для развития вредителя. Во второй декаде месяца была 

отмечена яйцекладка, в третьей декаде — отрождение личинок. Естественное 

отмирание перезимовавших имаго было выявлено в третьей декаде месяца, 

поэтому численность вредителя на свекловичных плантациях снизилась до 

единичных экземпляров. Значительного влияния на развитие свекловичных 

блох метеоусловия в июле не оказывали. Проходило развитие и окукливание 

личинок в первой декаде месяца, а с начала третьей декады июля в учетах 

начали появляться жуки нового поколения. Вредоносность была низкая, 

благодаря невысокой численности и хорошей облиственности свеклы. В 

августе погодные условия складывались благоприятно для развития 
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вредителя. Жуки нового поколения продолжали свое развитие и питание. В 

третьей декаде начиналась миграция в места зимовки и уход в почву. 

Значительного влияния на развитие свекловичных блох метеоусловия 

сентября не оказывали. Закончилась миграция в места зимовки во второй 

декаде месяца. 

В весенний период численность свекловичных блошек 3,3 имаго/м2 

была выявлена в Алтайском крае. Поврежденность посевов 3,2% была 

определена в Алтайском крае. 

В летний и предуборочный периоды показатели численности фитофага 

остались на уровне весенних значений. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 2,90 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,80 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 86%. Максимальная численность вредителя 1 

жук/м2 была зафиксирована в Ребрихинском районе Алтайского края на 

площади 215 га. 

В 2021 году вредоносность блошек будет высокой в сухую, жаркую 

погоду. Наиболее опасными будут повреждения в начальный период роста, 

от появления всходов до 4-5 листочков, когда жуки уничтожают точку 

роста. При превышении ЭПВ потребуются обработки. Против вредителя 

прогнозируемая площадь обработок составляет 263,69 тыс. га. 

Свекловичный долгоносик – это жук, который имеет серо-бурую 

окраску. Его длина составляет 12-16 мм. В течение лета появляется одно 

поколение долгоносиков. Свекловичный долгоносик перекусывает ростки 

свеклы, и при большом нашествии жуков всходы свеклы могут погибнуть. 

Эти жуки опасны для всходов свеклы, пока не появятся 2-3 пары настоящих 

листьев. После этого самки откладывают яйца в почву. Одна самка 

свекловичного долгоносика может отложить от 60 до 100 яиц. Личинки 

появляются в течение 7-10 дней. Личинки повреждают корни растений. В 

начале развития поедают только мелкие боковые корешки, потом 

выгрызаются ямки в главном корне. Питаются личинки свекловичного 

долгоносика плодами свеклы. У пораженных растений увядает ботва, а 

плоды теряют товарные качества. Это приводит к значительному снижению 

урожайности. Период развития от стадии личинки до взрослой особи 

продолжается 60-70 дней. Вредитель распространен повсеместно на 

территории Российской Федерации. 

В 2020 году в Российской Федерации заселение посевов сахарной 

свеклы свекловичным долгоносиком составляло 376,38 тыс. га (в 2019 г. – 

459,45 тыс. га). Обработки против вредителя были проведены на площади 

579,75 тыс. га (в 2019 г. – 535,63 тыс. га) (рис. 332). 

В Центральном федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

фитофаг регистрировался на площади 227,50 тыс. га (в 2019 г. – 271,98 тыс. 

га). Площадь обработанной территории против свекловичного долгоносика 

составляла 442,92 тыс. га (в 2019 г. – 429,05 тыс. га). 
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Рис. 332. Распространение свекловичных долгоносиков на посевах сахарной свеклы 

в 2020 г 

 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 15,9 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,4 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 97%. Максимальная численность вредителя 3 

жук/м2 была зафиксирована в Сосновском районе Тамбовской области на 

площади 48 га. 

 

 
 

Рис. 333. Повреждение сахарной свёклы свекловичными долгоносиками в 

Белгородской области 

 

Погодные условия в апреле препятствовали раненому выходу жуков из 

мест зимовок. Выход свекловичного долгоносика был выявлен в третьей 
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декаде месяца. Неустойчивый температурный режим и осадки в мае 

сдерживали активность вредителя. Начало заселения посевов жуками было 

отмечено в первой декаде мая. Яйцекладка начиналась в третьей декаде 

месяца. Повышение среднесуточных температур в июне повысило 

вредоносность долгоносика. Яйцекладка отмечалась в первой декаде месяца. 

Отрождение личинок долгоносика-стеблееда выявлялось во второй декаде 

июня. В июле окукливание фитофага было обнаружено во второй декаде 

июля. В августе погодные условия были неблагоприятными для вредителя. В 

первой декаде сентября был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период численность вредителя на посевах сахарной свёклы 

0,01 – 1,00 имаго/м2 была обнаружена в Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях. 

Максимальная численность фитофага 12 имаго/м2 была зафиксирована в 

Советском районе Курской области на площади 109 га. Поврежденность 

посевов варьировала от 0,01% до 5,7% и была определена в Белгородской, 

Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской 

областях (рис. 333, 334).  

 

 
 

Рис. 334. Учёт свекловичных долгоносиков в Белгородской области 

 

В летний период численность вредителя на посевах сахарной свёклы 

0,20 – 2,19 имаго/м2 была обнаружена в Воронежской, Курской, Липецкой, 

Орловской и Тамбовской областях. Максимальная численность долгоносиков 

5 имаго/м2 была зафиксирована в Панинском районе Воронежской области на 

площади 80 га. Поврежденность растений 2,0 – 3,5% была определена в 

Воронежской и Липецкой областях. 

В предуборочный период численность долгоносиков 0,26 имаго/м2 

была отмечена в Липецкой области. Максимальная численность 2 имаго/м2 
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была зафиксирована в Усманском районе Липецкой области на площади 120 

га. 

Осенний зимующий запас фитофага был обнаружен на площади 19,06 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,34 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 99,35%. Максимальная численность вредителя 2 

жук/м2 была зафиксирована в Чаплыгинском районе Липецкой области на 

площади 200 га. 

В Южном федеральном округе на посевах сахарной свёклы вредитель 

регистрировался на площади 53,80 тыс. га (в 2019 г. – 68,20 тыс. га). 

Обработанная площадь против свекловичного долгоносика составляла 22,00 

тыс. га (в 2019 г. – 24,20 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 3,5 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,3 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 5 

жук/м2 была зафиксирована в Новокубанском районе Краснодарского края на 

площади 50 га. 

Погодные условия в апреле были благоприятны для выхода 

долгоносиков из мест зимовки. Выход на посевы был отмечен в третьей 

декаде месяца, а спаривание - в конце третьей декады. Погодные условия в 

мае были удовлетворительными для развития вредителя на посевах сахарной 

свеклы. Продолжался выход долгоносиков из более глубоких слоев почвы, 

заселение посевов, спаривание, откладка яиц во второй декаде мая. В первой 

декаде июня отмечалось начало отрождения личинок и их питание на 

посевах сахарной свеклы. Период отрождения личинок был растянутым. В 

июле во второй декаде продолжалось развитие личинок на корнях растений. 

В августе погодные условия были благоприятными для фитофага, в 

следствии чего он продолжал свою активность на сахарной свекле. В третьей 

декаде сентября был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период на посевах сахарной свёклы численность 

долгоносика 0,45 имаго/м2 была обнаружена в Краснодарском крае. 

Максимальная численность вредителя 3 имаго/м2 была зафиксирована в 

Белоглинском районе Краснодарского края на площади 105 га. 

Поврежденность посевов 2% была определена в Краснодарском крае. 

В летний период на посевах сахарной свёклы численность вредителя 

0,4 имаго/м2 была учтена в Краснодарском крае. Максимальная численность 

вредителя 5 имаго/м2 была зафиксирована в Новокубанском районе 

Краснодарского края на площади 25 га. Поврежденность посевов 3% была 

отмечена в Краснодарском крае. 

В предуборочный период показатели численности фитофага остались 

на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас фитофага был обнаружен на площади 4,90 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,40 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 4 
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жук/м2 была зафиксирована в Отрадненском районе Краснодарского края на 

площади 30 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе численность свекловичного 

долгоносика выявлялась на площади 18,75 тыс. га (в 2019 г. – 28,4 тыс. га). 

Обработки против вредителя проводились на площади 19,86 тыс. га (в 2019 г. 

– 23,46 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,4 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,1 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 86%. Максимальная численность вредителя 0,2 

жук/м2 была зафиксирована в Адыге-Хабльском районе Республики 

Карачаево-Черкесия на площади 10 га. 

Появление первых личинок наблюдалось во второй декаде мая. 

Молодые личинки подвижные, быстро передвигались внутри почвы и 

питались корешками лебеды, свеклы, мари и пр. В младших возрастах они 

сосредотачивались в зоне корней на глубине 10–15 см. По мере роста и 

развития личинки углублялись в почву до 15–30 см. При пересыхании 

пахотного слоя уходили еще глубже – до 50 см. Во второй декаде июня 

происходило окукливание личинок. Личинка, закончив питание, устраивала в 

почве вертикальную колыбельку, которая выглядит как овальная полость и 

имеет гладкие уплотненные стенки. 5–6 дней занимала стадия предкуколки, 

затем появлялась куколка. Стадия куколки продолжалась до 30 дней. 

Развитие личинки в связи с погодными условиями в июле было замедленно. 

Молодое поколение жуков выходило из куколок с конца третьей декады 

июля до второй декады августа. В третьей декаде сентября был отмечен уход 

вредителя на зимовку. 

В весенний период численность вредителя 0,1 – 1,0 имаго/м2 была 

обнаружена в Республике Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае. 

Максимальная численность фитофага 7 имаго/м2 была зафиксирована в 

Изобильненском районе Ставропольского края на площади 50 га. 

Поврежденность растений 1% была отмечена в Республике Карачаево-

Черкессия. 

В летний период численность фитофага 0,9 имаго/м2 была выявлена в 

Ставропольском крае. Поврежденность посевов 23,5% была учтена в 

Ставропольском крае (рис. 335). 

В предуборочный период показатели численности остались на уровне 

летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,40 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,50 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 1 

жук/м2 была зафиксирована в Прикубанском районе Республики Карачаево-

Черкессия на площади 70 га. 

В Приволжском федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

свекловичный долгоносик регистрировался на площади 64,22 тыс. га (в 2019 
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г. – 65,87 тыс. га). Обработанная площадь против фитофага составляла 61,48 

тыс. га (в 2019 г. – 49,56 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 2,05 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,2 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 99%. Максимальная численность вредителя 1,5 

жук/м2 была зафиксирована в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан на площади 50 га. 

 

 
 

Рис. 335. Посевы сахарной свёклы в Красногвардейском районе Ставропольского 

края 

 

При теплой погоде в мае в дневные часы увеличивалась вредоносность 

долгоносиков на всходах сахарной свеклы. В ветреную, холодную, 

дождливую погоду снижалась активность вредителей. Вследствие частых 

дождей, иногда затяжного характера, сев сахарной свеклы был растянут. В 

первой декаде мая наблюдалось заселение всходов сахарной свеклы 

долгоносиками. Теплая погода в июне способствовала развитию и 

распространению вредителя на свекле. Во второй декаде месяца были 

отмечены появления личинок фитофага. Теплая погода в июле 

способствовала развитию и распространению долгоносиков на свекле. Также 

в этом месяца отмечалась стадия развития вредителя - личинка. Теплая 

погода августа способствовала развитию и распространению вредителя на 

свекле. Во первой декаде месяца была выявлена куколка фитофага на посевах 

сахарной свеклы. В третьей декаде августа - жуки фитофага. Жуки нового 

поколения были отмечены в первой декаде сентября. В конце третьей декады 

месяца был выявлен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период численность вредителя 0,03 – 1,00 имаго/м2 была 

обнаружена в Республике Башкортостан, а также в Нижегородской, 

Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях. Максимальная 
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численность фитофага 1,5 имаго/м2 была зафиксирована в Буздякском районе 

Республики Башкортостан на площади 680 га. Поврежденность растений 0,5 

– 2,4% была определена в Республике Башкортостан, а также в Саратовской 

и Ульяновской областях. Более высокая поврежденность посевов 15 – 100% 

была выявлена в Нижегородской и Пензенской областях (рис. 336). 

В летний период численность фитофага 0,4 имаго/м2 была обнаружена 

в Саратовской области. Максимальная численность 1 имаго/м2 была 

зафиксирована в Балашовском районе Саратовской области на площади 100 

га. Поврежденность посевов составляла 3,8% и была определена в 

Саратовской области. 

В предуборочный период численность вредителя 1,5 имаго/м2 была 

обнаружена в Пензенской области. Максимальная численность 2 имаго/м2 

была зафиксирована в Бековском районе Пензенской области на площади 750 

га. Поврежденность посевов 25% была определена в Пензенской области. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 0,06 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,00 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 98%. Максимальная численность вредителя 1 

жук/м2 была зафиксирована в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан на площади 60 га. 

 

 
 

Рис. 336. Повреждение сахарной свёклы личинками свекловичного долгоносика в 

Колышлейском районе Пензенской области 
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В Сибирском федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

вредитель обнаруживался на площади 12,11 тыс. га (в 2019 г. – 25,00 тыс. га). 

Против свекловичного долгоносика были проведены обработки на площади 

33,49 тыс. га (в 2019 г. – 9,36 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 8,4 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,6 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 82%. Максимальная численность вредителя 4 

жук/м2 была зафиксирована в Ребрихинском районе Алтайского края на 

площади 104 га. 

Погодные условия в мае оказывали благоприятное влияние на развитие 

свекловичных долгоносиков. Заселение посевов сахарной свеклы 

долгоносиками проходило по мере появления всходов в третьей декаде 

месяца. Метеоусловия были в основном благоприятными для развития 

вредителя. В отчетном периоде наблюдались спаривание, яйцекладка 

перезимовавших жуков. Во второй декаде июня было отмечено отрождение 

личинок. В третьей декаде месяца было выявлено естественное отмирание 

перезимовавшего поколения. На развитие долгоносика метеоусловия июля 

значительного влияния не оказывали. В первой и второй декадах месяца 

проходило окукливание личинок. В третьей декаде июля были отмечены 

жуки нового поколения. В августе метеоусловия были в основном 

благоприятными для развития фитофага. Развитие жуков нового поколения 

проходило преимущественно на сорняках, а на сахарной свекле учитывались 

лишь единичные экземпляры. Погодные условия сентября значительного 

влияния не оказывали. С середины второй декады сентября был отмечен уход 

на диапаузирование. 

В летний период поврежденность посевов 3,4% была выявлена в 

Алтайском крае. 

В предуборочный период показатели численности фитофага остались 

на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 1,37 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,20 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 82%. Максимальная численность вредителя 1 

жук/м2 была зафиксирована в Ребрихинском районе Алтайского края на 

площади 227 га. 

В 2021 году, при условии теплой, сухой погоды в ранние сроки развития 

культуры, на отдельных площадях посевов сахарной свеклы возможна 

повышенная численность и вредоносность различных видов долгоносиков. В 

целях борьбы с вредителем, прогнозируется обработать 600,62 тыс. га 

посевов сахарной свёклы. 

Свекловичная щитоноска. Вредитель встречается в основном в 

Центральном и Приволжском федеральных округах. Сложность борьбы с 

ним состоит в том, что насекомые зимуют в посадках под опавшими 

листьями лесных деревьев и кустарников. После отрастания сорняков жуки 

локализуются на скоплениях сорняков, где и питаются, пока не взойдет 
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свекла. Яйцекладки располагаются на листьях сорняков группами. Взрослые 

жуки и личинки питаются мякотью листовых пластинок, выедая небольшие 

овальные отверстия. При массовом скоплении щитоносок свекла погибает. 

Как правило, вылет 1-го поколения свекловичной щитоноски приходится на 

середину лета, в августе появляется 2-е поколение. 

В Российской Федерации в 2020 году свекловичная щитоноска 

регистрировалась на площади 5,54 тыс. га (в 2019 г. – 9,96 тыс. га). Площадь 

обработанных посевов сахарной свеклы составляла 2,40 тыс. га (в 2019 г. – 

6,10 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

вредитель учитывался на площади 1,28 тыс. га (в 2019 г. – 0,90 тыс. га). 

Обработки против вредителя не проводились. 

Весенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,28 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,3 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 88%. Максимальная численность фитофага 0,7 

жук/м2 была зафиксирована в Пристенском районе Курской области на 

площади 15 га. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития 

свекловичных щитоносок. Погодные условия июня были оптимальными для 

развития фитофага. Во второй декаде месяца были учтены имаго щитоносок 

на посевах сахарной свеклы. Во второй декаде - яйцекладка вредителя, а в 

третьей декаде июня - появление личинок. Погодные условия в июле были 

благоприятными для развития вредителя. Окукливание личинок было 

обнаружено в первой декаде месяца. Отрождение имаго нового поколение 

фиксировалось во второй и третьей декадах июля. В первой декаде августа 

был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В летний период численность свекловичной щитоноски 2 имаго/м2 

была обнаружена в Липецкой области. Максимальная численность фитофага 

3 имаго/м2 была зафиксирована в Добринском районе Липецкой области на 

площади 200 га. Поврежденность растений 0,5% была определена в 

Липецкой области. 

В предуборочный период численность вредителя 1,5 имаго/м2 была 

обнаружена в Липецкой области. Максимальная численность 3 имаго/м2 

была зафиксирована в Липецком районе Липецкой области на площади 20 га. 

Поврежденность посевов 1% была определена в Липецкой области. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 0,51 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,52 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 6 

жук/м2 была зафиксирована в Октябрьском районе Курской области на 

площади 2 га. 

В Приволжском федеральном округе вредитель был зарегистрирован 

на площади 4,26 тыс. га (в 2019 г. – 9,06 тыс. га). Площадь обработок против 

свекловичной щитоноски составляла 2,40 тыс. га (в 2019 г. – 6,10 тыс. га). 

Весенний зимующий запас не был обнаружен. 
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В мае погодные условия были неблагоприятными для развития 

вредителя. Стояла холодная погода. Заселение посевов сахарной свеклы было 

выявлено в конце третьей декады июня. Погодные условия июля были 

благоприятными для развития фитофага. Отрождение личинок было 

обнаружено в начале второй декады месяца. В первой декаде августа был 

отмечен уход вредителя на зимовку. 

В летний период численность фитофага 0,4 - 1 имаго/м2 была 

обнаружена в республиках Башкортостан и Мордовия. Максимальная 

численность вредителя 1,5 имаго/м2 была зафиксирована в Мелеузовском 

районе Республики Башкортостан на площади 50 га. Поврежденность 

посевов составляла 5% и была определена в Республике Башкортостан. 

В предуборочный период показатели численности свекловичных 

щитоносок остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 0,06 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,60 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 97%. Максимальная численность вредителя 1 

жук/м2 была зафиксирована в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан на площади 60 га. 

В течение летнего периода 2021 года при условии сухой и жаркой 

погоды на посевах сахарной свеклы ожидается повышенная численность 

щитоносок и в первую очередь на засоренных участках. Против вредителя 

прогнозируется обработать 5,00 тыс. га посевов сахарной свёклы. 

Свекловичная тля встречается повсеместно в Российской Федерации, 

в зонах выращивания культуры. Относится к мигрирующей группе тлей. 

Многоядный фитофаг. При питании свекловичная тля выделяет в растение 

слюну, вызывающую плазмолиз клеток, содержимое которых разрушается, а 

крахмал превращается в сахар, масса корнеплодов уменьшается. 

В 2020 году в Российской Федерации на посевах сахарной свёклы 

свекловичная тля учитывалась на площади 106,50 тыс. га (в 2019 г. – 117,45 

тыс. га). Обработанные площади против фитофага составляли 127,25 тыс. га 

(в 2019 г. – 136,76 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе заселение свекловичной тлей 

посевов сахарной свёклы выявлялось на площади 46,58 тыс. га (в 2019 г. – 

67,35 тыс. га). Площадь обработки против вредителя составляла 93,68 тыс. га 

(в 2019 г. – 118,09 тыс. га). 

Весенний зимующий запас свекловичной тли выявлен не был. 

Сложившиеся погодные условия в мае были неблагоприятны для 

вредителя. Фаза развития в начале первой декады месяца – имаго. Во второй 

декаде мая появлялись крылатые особи, в конце второй декады месяца было 

отмечено краевое заселение единичных растений. Развитие и расселение тли 

в июне сдерживалось климатическими условиями погоды и регулярно 

проводимыми защитными работами. Фаза развития во второй декаде месяца 

– самки основательницы, самки расселительницы. Агрометеорологические 

условия в июле несколько снижали жизнедеятельность тли, что 
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неблагоприятно сказывалось на развитии и расселении вредного объекта. 

Фаза развития в первой декаде месяца – самки основательницы, самки 

расселительницы. Погодные условия августа не способствовали активному 

заселению растений сахарной свеклы. Однако, жизнеспособность тлей 

сохранялась благодаря хорошей кормовой базе. Во второй декаде сентября 

активность фитофага была завершена и был отмечен уход вредителя на 

зимовку. 

В весенний период заселенность фитофагом посевов сахарной свёклы 

10% растений была выявлена в Курской области. Максимальное заселение 

вредителем 12% растений было зафиксировано в Горшеченском районе 

Курской области на площади 135 га. Поврежденность посевов 10% была 

учтена в Курской области. 

В летний период средняя заселенность фитофагом посевов сахарной 

свёклы 2 – 7,9% растений была выявлена в Брянской, Воронежской и 

Липецкой областях. Более высокая заселенность 12 – 20% растений была 

определена в Курской и Тамбовской областях. Максимальная заселенность 

71% растений была зафиксирована в Комаричском районе Брянской области 

на площади 75 га. Низкая поврежденность растений 0,6 – 1% была выявлена 

в Брянской и Липецкой областях. Более высокая поврежденность посевов 7,9 

– 12% была отмечена в Воронежской и Курской областях. 

В предуборочный период заселение посевов сахарной свеклы 

вредителем 4,0 – 12,6% заселенных растений было отмечено в Курской и 

Липецкой областях. Остальные показатели заселения остались на уровне 

летних значений. 

Осенний зимующий запас не был обнаружен. 

В Южном федеральном округе заселение свекловичной тли на посевах 

сахарной свёклы фиксировалось на площади 43,37 тыс. га (в 2019 г. – 33,50 

тыс. га). Обработки против вредителя были проведены на площади 14,47 тыс. 

га (в 2019 г. – 5,30 тыс. га). 

Весенний зимующий запас зарегистрирован не был. 

Пониженный температурный режим в мае сдерживал массовой 

развитие тли на свекле. В третьей декаде месяца началось заселение посевов. 

Погодные условия в июне были благоприятными для развития свекловичной 

тли. Было выявлено продолжение заселения посевов сахарной свеклы во 

второй декаде месяца. Численность вредителя в июле незначительно 

увеличивалась. Обработки по другим объектам и действие энтомофагов 

снижали численность и вредоносность тли в первой декаде месяца. Во 

второй декаде августа был отмечен уход фитофага на зимовку. 

В весенний период заселенность свекловичной тлей посевов сахарной 

свеклы 3% растений была выявлена в Краснодарском крае. Максимальная 

заселенность 35% растений была зафиксирована в Успенском районе 

Краснодарского края на площади 55 га. Поврежденность посевов 1,5% была 

определена в Краснодарском крае. 
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В летний период заселенность вредителем 8% растений была отмечена 

в Краснодарском крае. Остальные показатели численности остались на 

уровне весенних значений. 

 В предуборочный период показатели численности остались на уровне 

летних значений. 

Осенний зимующий запас обнаружен не был. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

свекловичная тля была зарегистрирована на площади 16,55 тыс. га (в 2019 г. 

– 16,60 тыс. га). Площадь обработанной территории против фитофага 

составляла 19,10 тыс. га (в 2019 г. – 13,37 тыс. га). 

Весенний зимующий запас отмечен не был. 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

свекловичных тлей. Высокие температуры и обильные осадки в июле 

негативно влияли на развитие фитофага. Жизненный цикл состоял из 

нескольких морфологически отличающихся генераций. Основательница 

появлялась из яйца в первой декаде июля. Во второй декаде месяца бесполая 

– несколько весенне-летних поколений партеногенетических самок 

выявлялись на посевах сахарной свеклы. В третьей декаде месяца был 

отмечен спад вредоносности свекловичной тли. В августе и сентябре 

развитие фитофагов не наблюдалось. 

В летний период заселенность посевов сахарной свеклы вредителем 6 – 

12,2% растений была выявлено в Чеченской Республике и Ставропольском 

крае. Максимальная заселенность 9% растений была зафиксирована в 

Труновском районе Ставропольского края на площади 500 га.  

В предуборочный период заселенность тлей 10,6% растений была 

обнаружена в Ставропольском крае. Остальные показатели заселения 

остались на уровне летних значений.  

Осенний зимующий запас не был обнаружен. 

В 2021 году сочетание умеренных температур и повышенной 

влажности, будут способствовать высокой плодовитости тли, ускорению 

её развития и повышенной вредоносности, особенно на посевах поздних 

сроков сева. Численность вредителя будут снижать хищные насекомые 

(жуки и личинки божьих коровок, златоглазки, мухи сирфиды и др.). Против 

фитофага прогнозируется обработать 132,08 тыс. га. 

Свекловичная минирующая муха. Распространение вредитель имеет 

повсеместное, однако зонами повышенной опасности являются 

Центральный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа. 

Самка откладывает по 1—2 яйца на нижнюю сторону молодых листьев 

свеклы либо по нескольку яиц в ряд на листья более развитых растений. 

Плодовитость вредителя составляет в среднем 100 яиц. Эмбриональный 

период длится, как правило, 4—5 дней. Отродившиеся личинки минируют 

лист, выедая полости в паренхиме листовой пластинке. На поверхности листа 

мины имеют вид грязно-желтых вздувшихся пятен. Наиболее опасны такие 

повреждения для молодых растений: они часто вызывают гибель всходов. 
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Питание личинок на более поздних фазах развития свеклы приводит к 

снижению массы корнеплодов. 

В Российской Федерации в 2020 году на посевах сахарной свёклы 

свекловичная минирующая муха регистрировалась на площади 15,95 тыс. га 

(в 2019 г. – 9,60 тыс. га). Площадь обработки против фитофага составляла 

6,64 тыс. га (в 2019 г. – 10,60 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе вредитель на посевах сахарной 

свёклы учитывался на площади 10,69 тыс. га (в 2019 г. – 4,69 тыс. га). 

Обработанная территория против свекловичной минирующей мухи 

составляла 6,64 тыс. га (в 2019 г. – 10,60 тыс. га). 

Весенний зимующий запас был выявлен на площади 2,35 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 0,25 ложнококон/м2 и жизнеспособностью 

особей 89%. Максимальная численность фитофага 1 ложнококон/м2 была 

зафиксирована в Эртильском районе Воронежской области на площади 50 га. 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

фитофага. Неустойчивая погода в июле (периоды сухой и жаркой погоды 

быстро сменялись дождливой и прохладной) была неблагоприятна для 

развития вредителя. С первой декады июля фиксировался лет мухи, со 

второй декады - спаривание и яйцекладка. В третьей декаде месяца было 

выявлено отрождение личинок. Перепады температур и незначительные 

осадки в августе не позволяли фитофагу активно развиваться. С начала 

второй декады месяца отмечался выход мух нового поколения, яйцекладка 

проходила с конца второй декады августа. Отрождение личинок нового 

поколения отмечалось в конце третьей декады августа. Неустойчивая погода 

с резкими сменами температуры и осадками в сентябре не способствовали 

активности вредителя. С третьей декады сентября было обнаружено 

окукливание личинок и уход их на зимовку. 

В весенний период численность фитофага 1,51 экз./растение и 1,5% 

заселенных растений была выявлена в Воронежской области. Максимальная 

численность вредителя 5 экз./растение была зафиксирована в Хохольском 

районе Воронежской области на площади 35 га. Поврежденность посевов 

1,5% была учтена в Воронежской области. 

В летний период численность фитофага на посевах сахарной свёклы 

насчитывала 0,7 – 1,6 экз./растение с заселением 0,4 – 3% растений в 

Воронежской, Курской, Липецкой и Рязанской областях. Максимальная 

численность 3 экз./растение была зафиксирована в Ухоловском районе 

Рязанской области на площади 110 га. Поврежденность посевов варьировала 

от 0,2% до 3% и была обнаружена в Воронежской, Курской, Липецкой и 

Рязанской областях. 

В предуборочный период численность минирующих мух на посевах 

сахарной свеклы 1,8 экз./растение с заселением 0,3 – 1,0% растений была 

обнаружена в Липецкой и Рязанской областях. Максимальная численность 

3,15 экз./растение была зафиксирована в Сасовском районе Рязанской 

области на площади 150 га. 
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Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 3,38 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,28 ложнококон/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность вредителя 0,80 

ложнококон/м2 была зафиксирована в Касторенском районе Курской области 

на площади 18 га. 

 Приволжском федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

расселение вредителя регистрировалось на площади 4,76 тыс. га (в 2019 г. – 

4,41 тыс. га), против вредителя обработки не были проведены. 

Весенний зимующий запас вредителя не отмечался. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития 

фитофага. Погода июня была благоприятна для откладки яиц и отрождения 

личинок вредителя. Начало лета свекловичных мух наблюдалось в первой 

декаде месяца. Яйцекладки фитофага регистрировались на нижней стороне 

листьев во второй декаде июня. Начало и массовое отрождение личинок 

было выявлено в третьей декаде месяца. Погодные условия июля были 

благоприятны для прохождения основных фенофаз развития вредителя. 

Начало окукливания наблюдалось во второй декаде месяца. В третьей декаде 

июля учитывался лет мух летнего поколения. Единичная откладка яиц мух 

нового поколения регистрировалась в конце третьей декады июля. Погодные 

условия августа (тепло и сухо) способствовали активному питанию и 

развитию вредителя. Откладка яиц мух нового поколения продолжалась с 

начала второй декады августа, отрождение личинок было выявлено в третьей 

декаде месяца. Во второй декаде сентября был выявлен уход вредителя на 

зимовку. 

В летний период численность вредителя на посевах сахарной свёклы 1 

– 1,3 экз./растение с заселенностью 2 – 18% растений была отмечена в 

Республике Башкортостан и Нижегородской области. Максимальное 

заселение 18% растений было зафиксировано в Сеченовском районе 

Нижегородской области на площади 700 га. 

В предуборочный период показатели численности фитофага на посевах 

сахарной свеклы остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас был обнаружен на площади 0,42 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,00 ложнококон/м2 с 

жизнеспособностью особей 95%. Максимальная численность вредителя 2 

ложнококон/м2 была зафиксирована в Мелеузовском районе Республики 

Башкортостан на площади 60 га. 

В 2021 году при благоприятных погодных условиях (умеренно теплая и 

влажная погода в летний период) возможно увеличение популяции 

свекловичной минирующей мухи, что приведет к улучшению ее 

физиологического состояния, но экономического вреда ожидать не следует. 

Прогнозируется обработать пестицидами в целях борьбы с вредителем 

посевов сахарной свёклы площадью 5,80 тыс. га. 
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Болезни сахарной свеклы 

 

Корнеед. Распространен во всех районах возделывания свеклы. 

Проявляется только на молодых растениях в период от прорастания семян до 

образования второй пары настоящих листьев. У проростков обычно 

загнивают корешок и подсемядольное колено, изредка — черешки семядолей 

и листьев. Загнивание начинается с появления стекловидных или бурых 

пятен либо бурой полоски, расположенной по длине корня. Позже поражение 

распространяется на верхнюю часть корня, вследствие чего на 

подсемядольном колене образуется кольцевидная перетяжка из почерневших 

загнивающих тканей. При сильном поражении корень загнивает по всей 

длине. Пораженные растения плохо развиваются, увядают и гибнут. 

Причиной заболевания могут быть неблагоприятные условия внешней среды, 

плохое качество семян и поражение микроорганизмами. Нередко эти 

факторы взаимосвязаны. Из плохих семян развиваются ослабленные всходы, 

а образование на поверхности почвы корки и резкие колебания температуры 

еще более ослабляют растения, снижая их сопротивляемость 

микроорганизмам. 

В 2020 году в Российской Федерации на посевах сахарной свёклы 

патоген учитывался на площади 21,60 тыс. га (в 2019 г. – 16,61 тыс. га). 

Против болезни было обработано 9,99 тыс. га (в 2019 г. – 0,6 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

корнеед сахарной свёклы регистрировался на площади 10,56 тыс. га (в 2019 г. 

- 8,39 тыс. га). Обработки против патогена составляли 8,73 тыс. га (в 2019 г. – 

0,6 тыс. га). 

Достаточное увлажнение верхнего слоя почвы в первой – второй 

декадах мая сдерживали проявление и развитие корнееда на посевах 

сахарной свеклы. Проявление корнееда было отмечено во второй декаде мая. 

В первой декаде июня увлажнение почвы под сахарной свеклой было 

хорошее, что сдерживало развитие болезни. Во второй – третьей декадах 

высокий температурный режим обуславливал иссушение верхнего слоя 

почвы, что способствовало увеличению развития болезни. В июле и августе 

развитие патогена продолжалось. В первой декаде сентября развитие и 

распространение болезни обнаружено не было. 

В весенний период распространение патогена 0,18 - 1% с развитием 

0,01 – 0,5% было отмечено в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и 

Тамбовской областях. Максимальное распространение болезни 3% было 

зафиксировано в Таловском районе Воронежской области на площади 90 га. 

В летний период распространенность корнееда сахарной свеклы 2% с 

развитием 1,5 - 2% была учтена в Белгородской и Липецкой областях. 

Максимальное распространение болезни 5% было зафиксировано в 

Добринском районе Липецкой области на площади 50 га. 

В предуборочный период распространенность патогена 1% с развитием 

0,5% была обнаружена в Липецкой области. Максимальная 
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распространенность 2% была зафиксирована в Добровском районе Липецкой 

области на площади 50 га. 

В Южном федеральном округе на посевах сахарной свеклы патоген 

был зарегистрирован на площади 2,90 тыс. га (в 2019 г. – 2,40 тыс. га). 

Против корнееда обработки не проводились (в 2019 г. - обработки не 

проводились). 

Апрель характеризовался пониженным температурным режимом с 

частыми интенсивными заморозками в воздухе, на поверхности почвы и 

недобором осадков. Слабое проявление корнееда было выявлено в третьей 

декаде месяца. Всходы в основном страдали от заморозков, засухи и 

суховеев. Первая декада мая была теплой с осадками, что способствовало 

быстрому росту растений и устойчивости к заболеванию. Начиная с июня на 

посевах сахарной свеклы распространение и развитие корнееда не 

выявлялось. 

В весенний период на посевах сахарной свёклы распространение 

болезни 0,1% с развитием 0,01% было отмечено в Краснодарском крае. 

Максимальная распространенность 1% была зафиксирована в 

Новокубанском районе Краснодарского края на площади 45 га. 

В летний и предуборочный периоды показатели распространенности 

патогена остались на уровне весенних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

распространение патогена регистрировалось на площади 2,10 тыс. га (в 2019 

г. – 2,10 тыс. га). Обработки против заболевания не проводились (в 2019 г. – 

обработки не проводились). 

 

 
 

Рис. 337. Проведение ЦФМ на посевах сахарной свёклы ведущим агрономом по 

защите растений ФГБУ «Россельхозцентр» по Ичалковскому району Республики 

Мордовия Н.В. Колмыковым 
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Сухая погода в апреле не способствовала интенсивному развитию 

корнееда. Заболевание проявилось в первой декаде месяца при подземном 

развитии проростков в почве. Во второй декаде апреля во время всходов, в 

фазе вилочки, первой и второй пар настоящих листьев развитие болезни 

продолжалось. Погодные условия в мае были благоприятными для развития 

болезни. Неблагоприятные почвенные условия (недостаток аэрации, 

повышенная кислотность и др.) снижали устойчивость растений к болезни во 

второй декаде месяца. Погодные условия в июне и июле (отсутствие дождей 

и высокие температуры) были неблагоприятными для развития и 

распространения болезни. В августе и сентябре распространение и развитие 

патогена не было обнаружено. 

В весенний период распространение корнееда 2% с развитием 1% было 

отмечено в Республике Карачаево-Черкессия. Максимальное 

распространение 4% было зафиксировано в Прикубанском районе 

Республики Карачаево-Черкессия на площади 25 га. 

В летний и предуборочный периоды показатели распространенности 

болезни остались на уровне весенних значений. 

В Приволжском федеральном округе распространение корнееда 

сахарной свёклы было учтено на площади 2,40 тыс. га (в 2019 г. – 1,65 тыс. 

га). Площадь обработки против болезни составляла 1,26 тыс. га (в 2019 г. – 

обработки не проводились). 

Посев протравленными семенами в мае сдерживал проявление болезни, 

но во второй декаде мая было отмечено первое проявление заболевания. В 

июне переменчивая погода с ливневыми дождями была благоприятна к 

развитию болезни, но вовремя проведенные агротехнические мероприятия 

сдерживали развитие болезни. Активное развитие корнееда сахарной свеклы 

было зарегистрировано во второй декаде месяца (рис. 337). В первой декаде 

июля был отмечен спад развития болезни. В третьей декаде месяца 

распространенность и развитие патогена не было выявлено. 

В весенний период распространение патогена 4% с развитием 0,1% 

было выявлено в Республике Башкортостан. Максимальное распространение 

корнееда 6% было зафиксировано в Альшеевском районе Республики 

Башкортостан на площади 70 га. 

В летний период средняя распространенность патогена 0,5 – 4,7% с 

развитием 0,1 - 1% была выявлена в республиках Башкортостан, Татарстан и 

Чувашия. Более высокое распространение 20% с развитием 10% было учтено 

в Нижегородской области. Максимальная распространенность 20% была 

зафиксирована в Сеченовском районе Нижегородской области на площади 

400 га. 

В предуборочный период показатели распространенности патогена 

остались на уровне летних значений. 

В Сибирском федеральном округе на посевах сахарной свеклы корнеед 

учитывался на площади 3,64 тыс. га (в 2019 г. – 2,07 тыс. га). Обработок 

против патогена не проводилось. 
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Погодные условия в мае для развития болезни складывались 

удовлетворительно. Проявление заболевания было отмечено в третьей декаде 

месяца. С июня по сентябрь распространение и развитие болезни не было 

обнаружено. 

В весенний период распространенность болезни 5,6% с развитием 3,1% 

была отмечена в Алтайском крае. Максимальное развитие 5% было 

зафиксировано в Ребрихинском районе Алтайского края на площади 110 га. 

В летний и предуборочный периоды показатели распространенности 

корнееда остались на уровне весенних значений. 

В 2021 году интенсивность поражения корнеедом сахарной свеклы 

будет зависеть от погодных условий в период всходов. При прогнозировании 

осадков и пониженных температур воздуха болезнь получит интенсивное 

развитие. Будут эффективными уничтожение почвенной корки, в 

дальнейшем рыхление междурядий. Против патогена планируется 

обработать пестицидами 9,80 тыс. га посевов сахарной свеклы. 

Церкоспороз. Болезнь распространена во всех зонах возделывания 

сахарной свёклы. Поражаются листья культуры, на них появляются мелкие 

светло-бурые пятна округлой формы с красно-коричневой каймой. Во 

влажную погоду на поверхности пятен образуется бархатистый серый налёт, 

а на черешках листьев продолговатые, несколько вдавленные пятна. 

Впоследствии начинают отмирать крупные, стареющие листья. При сильном 

поражении ботва теряет тургор и ложится на почву, вегетацию продолжают 

только самые молодые листья в центре розетки. 

В Российской Федерации в 2020 году распространение церкоспороза на 

посевах сахарной свеклы фиксировалось на площади 400,93 тыс. га (в 2019 г. 

– 488,77 тыс. га). Против патогена обработки посевных площадей составляли 

926,92 тыс. га (в 2019 г. – 1120,12 тыс. га) (рис. 338). 

В Центральном федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

распространенность болезни составляла 155,21 тыс. га (в 2019 г. – 202,01 тыс. 

га). Обработки против патогена составляли 557,72 тыс. га (в 2019 г. – 676,03 

тыс. га). 

В мае развитие патогена не было выявлено, в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. Проведение агротехнических 

мероприятий и сложившиеся метеорологические условия в июне 

неблагоприятно сказывались на развитие и распространение заболевания. 

Фаза развития в первой декаде месяца – конидиальная стадия. Соблюдение 

всех агротехнических мероприятий по уходу за посевами сахарной свеклы, 

применение защитных работ способствовали благоприятной фитосанитарной 

обстановке при возделывании этой культуры в июле месяце, не взирая на 

погодные условия. Фаза развития церкоспороза во второй декаде месяца - 

конидиальное спороношение (конидии бесцветные). Погодные условия в 

августе соответствовали очажному распространению с низким показателем 

процента развития на листовом аппарате культуры. Фаза развития в первой 

декаде месяца - конидиальное спороношение. Устойчивость растений к 
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возбудителю в связи с жаркой, сухой погодой в сентябре, которая 

способствовала привяданию нижнего яруса листового аппарата сахарной 

свеклы. Фаза развития во второй декаде августа - конидиальное 

спороношение. В третьей декаде сентября распространение и развитие 

патогена не было обнаружено. 

 

 
 

Рис. 338. Распространение церкоспороза на посевах сахарной свеклы в 2020 г 

 

В летний период низкая распространенность патогена 0,8 – 1,5% с 

развитием 0,25 – 1% была отмечена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и 

Тульской областях. Более высокая распространенность 2,14 – 6% с развитием 

0,59 – 1,7% была выявлена в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской 

и Орловской областях. Максимальная распространенность 9% была 

зафиксирована в Хохольском районе Воронежской области на площади 250 

га. 

В предуборочный период распространенность патогена 1,0 – 5,5% с 

развитием 0,1 – 2,4% была обнаружена в Воронежской, Курской, Липецкой, 

Рязанской и Тульской областях. Максимальная распространенность 22% 

была зафиксирована в Каменском районе Воронежской области на площади 

40 га. 

В Южном федеральном округе распространение патогена на сахарной 

свёкле регистрировалось на площади 171,77 тыс. га (в 2019 г. – 199,88 тыс. 

га). Против церкоспороза было обработано 248,82 тыс. га (в 2019 г. – 275,60 

тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для распространения 

и развития фитофага. Осадки, перепады температуры воздуха в первой 

декаде июня способствовали проявлению болезни, но длительный период 

повышенных температур воздуха были не благоприятны для развития 

церкоспороза. Первые признаки были отмечены во второй декаде месяца. 
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Осадки и умеренные температуры после длительного периода аномально 

жаркой и сухой погоды в июле, способствовали незначительному поражению 

патогеном. Слабое развитие наблюдалось во второй декаде месяца. 

Повышенные температуры воздуха и осадки в августе способствовали 

распространению болезни. Развитие болезни продолжилось в первой декаде 

месяца. В сентябре во второй декаде распространение и развитие патогена не 

выявлялось. 

В летний период распространенность церкоспороза на посевах 

сахарной свёклы 12,7 – 30,6% с развитием 1% была отмечена в 

Краснодарском крае и Ростовской области. Максимальная 

распространенность 50% была зафиксирована в Зерноградском районе 

Ростовской области на площади 70 га. 

В предуборочный период распространенность болезни 46% с 

развитием 2,9% была выявлена в Краснодарском крае. Максимальное 

развитие церкоспороза 35% было зафиксировано в Калининском районе 

Краснодарского края на площади 140 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

распространенность патогена выявлялась на площади 30,15 тыс. га (в 2019 г. 

– 32,80 тыс. га). Обработанная территория против церкоспороза составляла 

43,33 тыс. га (в 2019 г. – 61,47 тыс. га). 

С мая по июнь проявление болезни не было выявлено, в связи с 

неблагоприятными погодными условиями для патогена. Во второй декаде 

июля было обнаружено проявление болезни на посевах сахарной свеклы. В 

августе продолжалось развитие и распространение церкоспороза на посевах 

сахарной свеклы. Во второй декаде сентябре распространение и развитие 

болезни не было обнаружено. 

В летний период распространенность болезни 8% с развитием 1% была 

отмечена в Ставропольском крае. Максимальная распространенность 8% 

была зафиксирована в Кочубеевском районе Ставропольского края на 

площади 75 га. 

В предуборочный период распространенность 6 – 18% с развитием 9% 

была обнаружена в Чеченской Республике и Ставропольском крае. 

Максимальная распространенность 21% была зафиксирована в Ачхой-

Мартановском районе Чеченской Республики на площади 31 га. 

В Приволжском федеральном округе распространенность церкоспороза 

на посевах сахарной свеклы была зафиксирована на площади 40,90 тыс. га (в 

2019 г. – 49,84 тыс. га). Обработанные территории против болезни 

составляли 46,84 тыс. га (в 2019 г. – 84,68 тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения церкоспороза. Метеорологические условия в июне были 

благоприятными для развития болезни. Перепады ночной и дневной 

температуры в июле и августе, в сочетании с частыми дождями создали 

благоприятные условия для развития болезни. Начало распространения 

заболевания было отмечено в третьей декаде августа в фазе роста 
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корнеплодов. Погодные условия складывались благоприятно для развития 

заболевания. В сентябре патоген продолжал развитие на посевах сахарной 

свеклы. Однако заболевание имело депрессивное развитие. Сухая и теплая 

погода сдерживала развитие и распространение церкоспороза. В третьей 

декаде месяца распространение и развитие патогена не было обнаружено. 

В летний период распространенность патогена 2,2 - 4% с развитием 0,3 

– 1,6% была отмечена в республиках Мордовия и Татарстан, а также в 

Нижегородской и Саратовской областях. Более высокая распространенность 

30% с развитием 12% была выявлена в Республике Чувашия. Максимальное 

распространение 45% было зафиксировано в Шемуршинском районе 

Республики Чувашия на площади 40 га. 

В предуборочный период распространенность церкоспороза 5,00 – 

9,63% с развитием 2,7 – 5,0% была выявлена в Нижегородской и Пензенской 

областях. Максимальная распространенность 15% была зафиксирована в 

Сеченовском районе Нижегородской области на площади 300 га. 

В Сибирском федеральном округе распространение болезни на посевах 

сахарной свеклы фиксировалось на площади 2,90 тыс. га (в 2019 г. – 4,24 тыс. 

га). Обработанная площадь против церкоспороза на посевах сахарной свёклы 

составляла 30,21 тыс. га (в 2019 г. – 22,33 тыс. га). 

С мая по июнь погодные условия были неблагоприятными для 

развития и распространения патогена. Погодные условия в июле 

способствовали развитию и распространению заболевания. Начало 

проявления церкоспороза было отмечено во второй декаде месяца в фазе 

смыкания ботвы в рядках — роста корнеплода. На больных листьях 

появлялись сухие буроватые пятна с красной каймой по краям, от 2 до 4 мм в 

диаметре. Солнечная с суховеями погода в августе сдерживала 

распространение церкоспороза. Дальнейшего распространения болезнь не 

получила, развитие осталось на прежнем уровне. В первой декаде сентября 

развитие и распространение болезни не было выявлено. 

В летний период распространенность патогена 4,1% с развитием 1% 

была отмечена в Алтайском крае. Максимальное развитие 2% было 

зафиксировано в Ребрихинском районе Алтайского края на площади 377 га. 

В предуборочный период показатели распространенности патогена 

остались на уровне летних значений. 

При выпадении осадков и сохранении теплой погоды в период 

вегетации сахарной свеклы в 2021 году (оптимальная температура 15-25°С) 

возможно значительное распространение, развитие церкоспороза на 

посевах сахарной свеклы. Против заболевания планируется обработать 

посевы сахарной свёклы площадью 961,57 тыс. га. 

Мучнистая роса. Первые признаки болезни на семенниках 

проявляются в виде мучнистого налета, покрывающего обе стороны 

листовой поверхности нижних и средних ярусов растения, семенники, цветки 

и соплодия. На свекле первого года признаки развиваются в виде локальной 

пятнистости, покрытой мучнистым налетом, которая непрерывно 
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увеличивается. Во второй половине лета на белом налете гриба формируются 

черные клейстотеции. Пораженные листья желтеют и преждевременно 

опадают. Заболевание отражается негативно на количестве и качестве урожая 

и прорастании семян, полученных с больных семенников. Распространение 

мучнистая роса имеет во всех регионах возделывания сахарной свёклы 

Российской Федерации. 

В 2020 году в Российской Федерации распространенность мучнистой 

росы на посевах сахарной свёклы фиксировалось на площади 6,26 тыс. га (в 

2019 г. – 6,06 тыс. га). Против патогена площадь обработок составляла 2,22 

тыс. га (в 2019 г. - обработки не проводились). 

В Центральном федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

патоген учитывался на площади 5,76 тыс. га (в 2019 г. – 5,90 тыс. га). 

Обработки против мучнистой росы не проводились. 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

мучнистой росы. Агроклиматические условия в июле были 

неблагоприятными для развития заболевания. Фаза развития в первой декаде 

месяца – конидиальное спороношение. Неблагоприятные погодные условия в 

первой декаде августа сдерживали развитие и распространение заболевания. 

Фаза развития, наблюдавшаяся во второй декаде месяца – конидиальное 

спороношение. В третьей декаде сентября распространение и развитие 

патогена не было обнаружено. 

В летний период распространенность патогена 0,3% с развитием 0,1% 

была отмечена в Курской области. Максимальное развитие мучнистой росы 

0,2% было зафиксировано в Щигровском районе Курской области на 

площади 150 га. 

В предуборочный период распространение 0,72% с развитием 0,29% 

была отмечена в Воронежской области. Максимальное распространение 6% 

была зафиксирована в Павловском районе Воронежской области на площади 

19 га. 

В Южном федеральном округе распространённость мучнистой росы на 

посевах сахарной свёклы выявлялась на площади 0,50 тыс. га (в 2019 г. – 0,12 

тыс. га).  

С мая по июнь погодные условия были неблагоприятными для 

развития и распространения патогена. Аномально жаркая и сухая погода в 

июле не способствовала проявлению болезни, лишь в первой декаде месяца 

периодически выпадающие осадки были благоприятны для заражения и 

развития мучнистой росы на листьях. Первые признаки проявления патогена 

были выявлены во второй декаде июля. В первой декаде сентября 

распространение и развитие болезни не было выявлено. 

В летний период распространенность патогена 0,1% с развитием 0,01% 

была отмечена в Краснодарском крае. Максимальная распространенность 1% 

была зафиксирована в Новокубанском районе Краснодарского края на 

площади 45 га. 
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В предуборочный период показатели распространенности патогена 

остались на уровне летних значений. 

В 2021 году болезнь получит распространение и развитие при сухой и 

теплой погоде. Постоянный мониторинг посевов и своевременные 

обработки фунгицидами снизят вредоносность мучнистой росы. Против 

заболевания прогнозируется обработать 5,30 тыс. га. 

Пероноспороз проявляется преимущественно на молодых надземных 

органах свеклы в течение всей вегетации. Распространен патоген во всех 

зонах свеклосеяния, особо сильно вредит в Центральном, Приволжском и 

Южном федеральных округах. Типичным признаком заболевания является 

образование серо-фиолетового налета на листьях (чаще с нижней стороны) и 

на других органах. Налет представляет собой конидиальное спороношение 

гриба, состоящее из дихотомически разветвленных конидиеносцев со светло-

фиолетовыми яйцевидными конидиями, которыми и распространяется 

заболевание в период вегетации растений. Листья, пораженные 

пероноспорозом, бледнеют, скручиваются краями вниз, утолщаются, 

становятся хрупкими и засыхают. На семенниках поражаются также 

верхушки цветоносных побегов, прицветники, цветки и даже соплодия 

(клубочки). Пораженные цветоносные побеги отстают в росте, 

деформируются, на них образуется масса мелких недоразвитых листочков, в 

результате весь побег погибает. Зимует гриб в виде мицелия в тканях 

маточной свеклы, а также в виде ооспор в зараженных растительных 

остатках на поверхности почвы и в свекловичных семенах. Весной, при 

прорастании, из ооспор появляется инфекционный росток, внедряющийся в 

ткани молодых листочков и развивающийся в грибницу, из которой позже 

образуется конидиальное спороношение. 

В Российской Федерации в 2020 году распространение пероноспороза 

сахарной свеклы было отмечено на площади 0,60 тыс. га (в 2018 г. – 7,50 тыс. 

га). Обработки против болезни не были проведены. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

распространенность пероноспороза была учтена на площади 0,60 тыс. га (в 

2019 г. – 1,90 тыс. га).  

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения патогена. Погодные условия в июне были неблагоприятны 

для развития пероноспороза. В первой – второй декадах месяца были 

отмечены первые признаки заболевания. Высокие температуры воздуха в 

июле на фоне недостатка влаги не способствовали поражению растений. 

Распространение болезни в августе находилось на уровне аналогичного 2020 

года. Во второй декаде месяца начиналась уборка посевов сахарной свёклы.  

В летний период распространенность пероноспороза 2% с развитием 

0,8% было отмечено в Ставропольском крае. Максимальная 

распространенность 5% была зафиксирована в Кочубеевском районе 

Ставропольского края на площади 500 га. 
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В предуборочный период показатели распространенности остались на 

уровне летних значений. 

Вредоносность пероноспороза в 2021 году сохранится во всех 

свеклосеющих районах Российской Федерации и останется на уровне 2020 

года. Против болезни прогнозируется обработать 7 тыс. га. 

Фомоз поражает свеклу в течение всего периода вегетации. 

Проявляется в нескольких формах. На листьях — в виде округлых, крупных, 

светло-бурых, с концентрическими зонами пятен, которые при разрастании 

сливаются. Поражаются обычно нижние отмирающие листья. На стеблях и 

семенных клубочках фомоз проявляется в виде мелких темных точек. 

Пораженная ткань стеблей приобретает светло-бурую или светло-серую 

окраску. Особенно сильно развивается точечность на срезанных стеблях. 

Гриб является возбудителем сухой гнили корней, корнееда и кагатной гнили 

свеклы. В течение вегетации на всех пораженных частях растений 

появляются черные точки — пикниды. В них содержатся одноклеточные 

бесцветные споры, при помощи которых гриб распространяется от растения 

к растению. Распространен патоген во всех регионах свеклосеяния 

Российской Федерации. 

В 2020 году в Российской Федерации распространенность болезни 

была зарегистрирована на площади 55,82 тыс. га (в 2019 г. – 42,28 тыс. га). 

Обработанные площади против фомоза составляли 1,20 тыс. га (в 2019 г. – 

1,20 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе на посевах сахарной свеклы 

распространение патогена было зафиксировано на площади 33,48 тыс. га (в 

2019 г. – 24,63 тыс. га). Обработки против фомоза не были проведены. 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

и распространения патогена. Погодные условия июля были 

неблагоприятными для распространения и развития болезни. Фаза развития в 

первой декаде июля – конидиальное спороношение. Болезнь не получала 

широкого распространения в августе, так как погодные условия были 

неблагоприятные. Фаза развития во второй декаде месяца – распространение 

спор патогена. В сентябре распространение и развитие фомоза на посевах 

сахарной свеклы не выявлялось. 

В летний период распространенность фомоза 1,5 - 4% с развитием 0,5 - 

2% была отмечена в Курской и Орловской областях. Максимальное развитие 

патогена 3% было зафиксировано в Касторенском районе Курской области на 

площади 212 га. 

В предуборочный период распространенность патогена 0,41% с 

развитием 0,11% была определена в Воронежской области. Максимальная 

распространенность 8,5% была зафиксирована в Хохольском районе 

Воронежской области на площади 130 га. 

В Южном федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

распространенность фомоза регистрировалась на площади 15,86 тыс. га (в 

2019 г. – 14,95 тыс. га). Обработки против патогена не были проведены. 
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В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения болезни. Жаркая погода в июне способствовала проявлению 

патогена на ослабленных растениях. В третьей декаде месяца были отмечены 

первые признаки болезни. Жаркая погода в июле с периодически 

выпадающими осадками была благоприятна для развития болезни. 

Отмечалось слабое развитие фомоза в первой декаде месяца. В августе и 

сентябре поражение посевов сахарной свеклы не было обнаружено. 

В летний период распространенность фомоза 5,6% с развитием 0,3% 

было определено в Краснодарском крае. Максимальное развитие 10% было 

зафиксировано в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на площади 

90 га. 

В Приволжском федеральном округе проявление фомоза на посевах 

сахарной свеклы фиксировалось на площади 4,98 тыс. га (в 2019 г. – 1,20 тыс. 

га). Против патогена обработки не были проведены. 

С мая по июль погодные условия были неблагоприятными для начала 

развития и распространения болезни. Выпадавшие осадки и высокие 

температуры в августе способствовали развитию и распространению 

заболевания. Фомоз на посевах сахарной свеклы был обнаружен во второй 

декаде месяца. В первой декаде сентября развитие патогена продолжалось. В 

конце третьей декады развитие и распространение фомоза не было выявлено. 

В предуборочный период распространенность 15 – 20% с развитием 8-

10% была выявлена в Нижегородской и Пензенской областях. Максимальная 

распространенность 20% была зафиксирована в Сеченовском районе 

Нижегородской области на площади 600 га. 

При условии теплой с повышенной относительной влажностью 

погоды распространение и развитие болезни на посевах сахарной свеклы в 

2021 году могут возрасти. Против патогена обработки посевов сахарной 

свёклы не прогнозируются. 

Вирусные болезни сахарной свёклы. Симптомы вирусных 

заболеваний проявляются в фазе 4-8 листьев, но если заражение произошло, 

то меняется цвет листьев — преобладают светло-зеленые тона до 

желтоватых, растения чаще всего гибнут или отстают в росте. Иногда на 

больных растениях вырастают прямостоячие листья с удлиненными 

черешками. Во второй половине вегетации, особенно после обильных 

осадков, образуются частичные некрозы листовой пластинки. От растения к 

растению вирус переносится различными видами тлей, цикадками и 

свекловичными клопами. Распространены вирусные заболевания на всех 

территории свеклосеяния. 

В Южном федеральном округе распространение вирусных заболеваний 

на посевах сахарной свеклы учитывались на площади 1,40 тыс. га (в 2019 г. – 

1,20 тыс. га). Обработки против болезней не были проведены. 

В мае развитие патогена не было выявлено. Жаркая погода июня 

способствовала заселению свеклы сосущими вредителями - переносчиками 

вирусных заболеваний. Первые признаки были отмечены в третьей декаде 
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месяца. Из-за продолжающейся жары в июле, заселенность посевов 

сосущими вредителями не снижалась, было отмечено выявление болезней в 

первой декаде месяца. Во второй декаде июля отмечалось слабое развитие 

патогена. В августе и сентябре развитие и распространенность вирусных 

заболеваний не было обнаружено. 

В летний период распространение заболеваний 1% с развитием 0,01% 

было отмечено в Краснодарском крае. Максимальная распространенность 8% 

было зафиксировано в Калининском районе Краснодарского края на площади 

1 га. 

В 2021 году интенсивность проявления вирусов будет зависеть от 

заселенности посевов сосущими вредителями (переносчиками вирусных и 

микоплазменных заболеваний), потребуются обработки инсектицидами. 

Против заболевания в 2021 году обработок не прогнозируются. 

Гнили корнеплодов. Болезнь развивается летом, при длительной 

высокой влажности и на уплотнённых почвах. У проростков происходит 

загнивание корешка и подсемядольного колена с образованием кольцевидной 

перетяжки из почерневших тканей. В случае сильного поражения корень 

полностью загнивает, а проростки погибают.  Возбудитель способен 

поразить молодые растения в процессе от прорастания семян до 

формирования второй пары листьев, затем они становятся устойчивыми к 

нему. У зараженных, но выживших растений по завершению вегетации 

наблюдается деформация корня. В случае более позднего заражения 

возникают продолжительные корневые гнили сахарной свеклы. Ботва же 

может выглядеть как здоровая, однако корнеплод сильно укорочен и 

поражен. При таком заражении образуется большое число боковых мелких 

отростков, которые впоследствии чернеют, усыхают и отмирают. 

Распространена корневая гниль во всех регионах свеклосеяния Российской 

Федерации. 

В 2020 году в Российской Федерации распространенность болезни на 

посевах сахарной свеклы учитывалось на площади 32,98 тыс. га (в 2019 г. – 

53,54 тыс. га). Обработки против патогена не проводились (в 2019 г. – 2,00 

тыс. га). 

В Центральном федеральном округе поражение посевов сахарной 

свеклы патогеном учитывалось на площади 24,69 тыс. га (в 2019 г. – 43,24 

тыс. га). Против заболевания обработки не проводились (в 2019 г. – 2,00 тыс. 

га). 

В мае погодные условия были неблагоприятны для развития и 

распространения болезни на посевах сахарной свеклы. В июне погодные 

условия были благоприятны для развития и распространения патогенов. На 

посевах сахарной свеклы поражение заболеванием было выявлено в третьей 

декаде июня. В июле и августе продолжалось развитие и распространение 

болезни. В первой декаде сентября было обнаружено снижение развития и 

распространения гнили корнеплодов. В третьей декаде – развитие и 

распространение болезни не было обнаружено (рис. 339). 
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Рис. 339. Корневая гниль сахарной свёклы в Ливенском районе в Орловской 

области 

 

В летний период распространенность гнили корнеплодов 1 – 6% с 

развитием 0,3 – 5,0% была отмечена в Белгородской, Курской, Липецкой, 

Орловской и Тамбовской областях. Максимальное развитие 45% было 

зафиксировано в Знаменском районе Тамбовской области на площади 35 га 

(рис. 340). 

В предуборочный период распространенность 1,10 – 6,64% с развитием 

0,5 – 2,5% была обнаружена в Белгородской, Воронежской, Курской и 

Липецкой областях (рис. 341). Максимальная распространённость 8% была 

зафиксирована в Елецком районе Липецкой области на площади 50 га.  

В Южном федеральном округе выявление болезни на посевах сахарной 

свеклы было осуществлено на площади 6,11 тыс. га (в 2019 г. – 9,50 тыс. га). 

Обработки на посевах не проводились. 

Неустойчивый температурный режим и отсутствие достаточного 

количества влаги в мае способствовал поражению корнеплодов сахарной 

свеклы фузариозными гнилями, особенно на полях ранних сроках сева с 

уплотненными почвами. Первые признаки были отмечены в третьей декаде 

месяца. Жаркая погода с недобором осадков в июне приостановила 

распространение гнилей корнеплодов. Во второй декаде месяца было 

отмечено слабое развитие болезни. Обильные осадки и повышенные 

температуры воздуха стали основной причиной дальнейшего развития 

патогенов. Ареал гнилей увеличивался в первой декаде месяца. Жаркая 

погода с дождями в августе способствовала дальнейшему распространению 

болезни. Во второй декаде августа отмечалось слабое развитие болезни. В 

третьей декаде сентября распространенность и развитие патогена не было 

обнаружено. 
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Рис. 340. Проявление гнили корнеплодов посевов сахарной свёклы в Ливенском 

районе в Орловской области 

 

 
 

Рис. 341. Фузариозная гниль корнеплодов сахарной свёклы в Белгородской области 

 

В весенний период распространенность патогена 0,1% с развитием 

0,01% была определена в Краснодарском крае. Максимальная 

распространенность 1% была зафиксирована в Динском районе 

Краснодарского края на площади 60 га. 

В летний период распространенность болезни 0,6% была учтена в 

Краснодарском крае. Максимальная распространенность 12% была 

зафиксирована в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на площади 

80 га. 

В предуборочный период показатели распространенности остались на 

уровне летних значений. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе на посевах сахарной свёклы 

распространенность гнили корнеплодов была отмечена на площади 0,62 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,60 тыс. га). На посевах сахарной свеклы обработки против 

гнили корнеплодов не были проведены. 

В мае погодные условия были неблагоприятны для развития и 

распространения патогенов. В июне погодные условия были благоприятны 

для развития болезней. Поражение посевов сахарной свеклы было 

обнаружено во второй декаде июля. В августе погодные условия были 

неблагоприятными для развития патогенов. В первой декаде сентября 

распространение и развитие гнили корнеплодов не было обнаружено. 

 

 
 

Рис. 342. Проведение фитосанитарного мониторинга на посевах сахарной свёклы 

главным агрономом по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 

Мордовия Н.В. Тихоновой 

 

В летний период распространение патогена 0,9% с развитием 0,5% 

было определено в Чеченской Республике. Максимальная 

распространенность 1,2% была зафиксирована в Гудермесском районе 

Чеченской Республике на площади 2 га. 

В Приволжском федеральном округе распространение болезни 

сахарной свеклы фиксировалось на площади 1,57 тыс. га (в 2019 г. – 0,20 тыс. 

га). Защитные мероприятия против гнили корнеплодов сахарной свеклы не 

были проведены (рис. 342). 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

и распространения болезней. Перепады температуры воздуха, осадки, 

уплотнение почвы в июле способствовали поражению корнеплодов гнилями. 

Поражение корней сахарной свеклы бурой гнилью было отмечено во второй 
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декаде месяца. Повышенный температурный режим и осадки в августе были 

благоприятными для развития и распространения заболевания. Более 

интенсивное развитие заболевания в первой декаде августа. Во второй декаде 

сентября показатели распространенности и развития стабилизировались. В 

первой декаде октября развитие и распространенность не было выявлено. 

В летний период распространенность болезни 8,79% с развитием 3,79% 

была отмечена в Нижегородской области. Максимальная распространенность 

15% была зафиксирована в Сеченовском районе Нижегородской области на 

площади 300 га. 

В предуборочный период распространенность 15% с развитием 9,23% 

была отмечена в Нижегородской области. Максимальная распространенность 

15% была зафиксирована в Сеченовском районе Нижегородской области на 

площади 300 га. 

В 2021 году посевы сахарной свеклы так же будут поражаться 

гнилями корнеплодов. Вредоносность будет зависеть от качественно 

проведенных агротехнических мероприятий и агроклиматических условий. 

Обработок посевов сахарной свёклы против гнилей корнеплодов не 

прогнозируется. 

 

Вредители и болезни подсолнечника 

В Российской Федерации посевы подсолнечника были обследованы на 

5171,65 тыс. га (в 2019 г. – 5099,08 тыс. га). Заселение вредителями и 

заражение болезнями учитывалось на 529,92 тыс. га посевов (в 2019 г. – 

465,82 тыс. га). Для подавления численности вредителей и 

распространенности болезней применялись пестициды на 408 тыс. га (в 2019 

г. – на 351,1 тыс. га.) (рис. 343, 344, 345, 346). 

Фитосанитарный мониторинг вредителей был проведен на 1813,99 тыс. 

га (в 2019 г. – на 1989,16 тыс. га). Фитофагами было заселено 300,54 тыс. га 

посевов (в 2019 г. – 347,90 тыс. га рис 347), обработки пестицидами 

проводились на 88,16 тыс. га (в 2019 г. – 122,19 тыс. га) (рис 348). 

Тля – вредитель, питающийся соком надземных частей растений.  Тля 

быстро ослабляет молодые растения, высасывая их клеточный сок. В 

Российской Федерации эти фитофаги учитывались на 154,20 тыс. га (в 2019 г. 

– на 133,86 тыс. га), против них применялись пестициды на 68,66 тыс. га (в 

2019 г. – на 52,1 тыс. га). 

На территории Центрального федерального округа заселение 

вредителем обнаруживалось на 44,65 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 

г. – 40,52 тыс. га). Против фитофага были применены пестициды на 42,22 

тыс. га (в 2019 г. – 36,32 тыс. га). 

Умерено теплая, влажная погода мая способствовала раннему 

заселению посевов подсолнечника тлей.  Теплая влажная погода июня была 

благоприятна для распространения и развития вредителя. Жаркая 

преимущественно сухая погода июля способствовала нарастанию 

численности тли в посевах. Погода августа отличалась стабильно теплой 
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температурой, отмечалось расселение и размножение вредителя. В 

дальнейшем при уборке подсолнечника тля теряла хозяйственное значение. 

 

 
 

Рис. 343.  Заселенные (зараженные) и обработанные площади посевов 

подсолнечника от вредных объектов в Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 
 

Рис. 344. Цифровой фитосанитарный мониторинг посевов подсолнечника 

Азовского района проводит начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Ростовской области Е.С. Бондарев 
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Рис. 345. Обследование посевов подсолнечника главным агрономом ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Омской области К.В. Бондаревой 

 

 
 

Рис. 346. Выпуск энтомофага – габробракона на посевы подсолнечника, выполняет 

заведующая лабораторией филиала Н.А. Чегаева в Красносулинский район Ростовской 

области 
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Рис. 347. Заселенные вредителями площади посевов подсолнечника в Российской 

Федерации в 2019 и 2020 гг 

 

 
 

Рис. 348. Обработанные против вредителей площади посевов подсолнечника в 

Российской Федерации в 2019 и 2020 гг. 

 

Весной обнаруживалось заселение посевов подсолнечника тлей в 

Воронежской области. В этих регионах вредителем заселялось 3 % растений. 

Максимально учитывалось заселение 5% растений в Ольховатском районе 

Воронежской области на 70 га. Повреждений растений вредителями в 

Воронежской области зафиксировано не было. 

Летом процент заселенных растений 2,2 до 4 обнаруживался в 

Белгородской, Липецкой и Брянской областях. Более высокая заселенность 5-

8 % наблюдалась в Тамбовской и Курской областях. Максимально заселялось 

22 % растений в Щигровском районе Курской области на 150 га. 

Поврежденность до 1 % отмечалась в Липецкой области, 8 % растений было 

повреждено в Курской области.  
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В период перед уборкой в Воронежской, Курской и Липецкой области 

процент заселенных растений составлял от 5 до 8,6 %, в Воронежской и 

Курской областях процент заселенных растений составлял 8-8,6 процентов. 

Максимально заселялось 22,6 % в Обоянском районе Курской области на 168 

га.   Поврежденность растений составляла в Липецкой области составляла 1 

% в Воронежской составляла и Курской 8-8,6%.   

На территории Южного федерального округа вредителем было 

заселено 39,14 тыс. га посевов подсолнечника (рис. 349) (в 2019 г. данный 

показатель составлял 33,81 тыс. га). Пестицидные обработки были проведены 

на 3,26 тыс. га (в 2019 г. – на 3,1 тыс. га).  

Весной зимующий запас фитофага был обнаружен на 0,044 тыс. га 

травянистой растительности в Республике Крым. В среднем тля учитывалась 

с численностью 1,6 экз/м2, отмечалась стопроцентная выживаемость. 

Максимально обнаруживалось 5 экз/м2 на 12 га в Красногвардейском районе. 

 

 
 

Рис. 349. Краснодарский край, Белоглинский район тля на подсолнечнике 

 

Сырая погода мая способствовала частичной гибели яиц вредителя. В 

третьей декаде марта появились взрослые особи. В июне погодные условия 

складывались благоприятно для насекомых: отмечалось заселение и питание 

тли на растениях. Погодные условия складывались неблагоприятно для 

вредителя в августе. В дальнейшем при уборке подсолнечника тля теряла 

хозяйственное значение. 

В весенний период тля обнаруживалась на посевах подсолнечника в 

Республике Крым, где вредителем было заселено 1,8 % растений и в 

Краснодарском крае, где фитофаг учитывался на 4 % растений. 

Максимальный процент заселенных растений составлял 30 и был обнаружен 
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в Тбилийском районе Краснодарского края на 38 га. В Республике Крым 

было повреждено 1,8% растений, в Краснодарском крае – 1,5 %. 

Летом процент заселенности тлей в Ростовской области составил 40%. 

Максимальный процент заселенных растений обнаруживался в Орловском 

районе Ростовской области и составлял 60% на 10 га. На территории 

Краснодарского края процент повреждения подсолнечника составил 3%. 

В предуборочный период заселение оставалось на уровне заполнения 

летнего периода. 

Зимующий запас обнаруживался осенью на 0,96 тыс. га. Его 

численность составляла 1,5 экз/м2, максимально учитывалось 6 экз/м2 в 

Республике Крым на 460 га в Джанкойском районе. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа тлей было 

заселено 42,63 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заселялось 17,01 тыс. 

га). Обработки пестицидами проводились на территории 7,03 тыс га, в 2019 

году обработок пестицидами не проводилось. 

Заселение посевов наблюдалось с начала мая, раньше чем в 2019 году. 

В высокогорных районах посевы заселялись позднее. В июне жаркая погода с 

небольшим количеством осадков неблагоприятно влияла на развитие 

вредителя. В дальнейшем вредитель угнетался повышенными температурами 

и терял хозяйственное значение. 

Весной обнаруживалось заселение посевов подсолнечника тлей в 

Чеченской Республике и в Ставропольском крае. В этих регионах вредителем 

заселялось 9,6 и 12 %. Максимально учитывалось заселение 30% растений в 

Андроповском районе Ставропольского края на 10 га. 

Летом заселение вредителем отмечалось в Республике Ингушетия и 

Ставропольском крае, где составило 10 и 7 процентов соответственно. 

Максимальное заселение оставалось на уровне весенних значений. 

В предуборочный период фиксировалось заселение 5% растений на 

территории Республики Дагестан. Процент поврежденных растений составил 

3,2%. В других регионах заселение оставалось на уровне летнего периода. 

Зимующий запас обнаруживался осенью на 1,2 тыс. га. Его 

численность составляла 1 экз/м2, максимально учитывалось 2 экз/м2 в 

Карачаево-Черкесской Республике на 100 га в Прикубанском районе. 

В Приволжском федеральном округе фитофагом заселялось 21,91 тыс. 

га посевов подсолнечника (в 2019 г. - 37,40 тыс. га). Было обработано против 

вредителя 14,05 тыс. га (в 2019 г. – 8,7 тыс. га). 

Теплая погода первой половины мая была благоприятна для развития 

вредителя. В первой декаде июня умеренная температура была благоприятна 

для расселения тли. В первой половине месяца теплая погода с небольшими 

осадками благоприятно повлияла на размножение тли. Увеличение 

численности происходило несколько раз. Погода сентября позволила создать 

запас на следующий год. 

Летом отмечалось заселение тлей 4-5% растений подсолнечника в 

Пензенской области и Республике Чувашия. В Саратовской области данный 
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показатель был выше и составлял 7,4 %. Максимальный процент заселенных 

растений составлял 10 % и учитывался на 684 га в Пензенском районе 

Пензенской области. В Республике Чувашия поврежденность составляла 3 %, 

в Саратовской области было повреждено 6,8 % растений.  

В предуборочный период на территории округа ситуация оставалась 

стабильной. 

На территории Уральского федерального округа фитофаг заселял 4,52 

тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. – 5,12 тыс. га). Обработки 

пестицидами не проводились (в 2019 г. - 0,08 тыс. га). 

Погодные условия июня были неблагоприятны для тли. В начале 

месяца с повышением температуры наблюдалась частичная гибель 

вредителя. В июле сухая погода уменьшала вредоносность тли. Погода 

августа была благоприятна для тли, так как, почти весь август был умеренно 

теплым. Но в то же время недостаточно теплые ночи сдерживали нарастание 

численности и распространение вредителя. В дальнейшем вредитель не 

наблюдался. 

Летом отмечалось заселение 4,77 % растений подсолнечника в 

Челябинской области. Максимально заселялось тлей 8 % растений на 200 га в 

Еткульском районе.  

В предуборочный период наблюдалось заселение 5,3% в Челябинской 

области. Максимально заселялось тлей 9 % растений на 150 га в Еткульском 

районе. 

На территории Сибирского федерального округа фитофаг заселял 3,57 

тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заселение не наблюдалось). 

Обработки пестицидами проводились на 2,1 тыс. га посевов (в 2019 г. 

обработки не проводились) 

В июне умеренные температуры и частые дожди сдерживали 

распространение вредителя. Погодные условия сохранялись стабильными в 

дальнейшем в течение лета позволяя вредителю развиваться на 

подсолнечнике. 

Летом отмечалось заселение 3-5,3% растений в Новосибирской и 

Омских областях. Также отмечалось заселение 16,81 % растений 

подсолнечника в Республике Хакасия. Максимально заселялось тлей 20 % 

растений на 20,7 га в Алтайском районе Республики Хакасия. 

Распространение тли в 2021 г. будет зависеть от погодных условий 

весенне-летнего периода, в течение которого резкие перепады температур 

и значительное количество осадков уменьшат возможную численность 

фитофага. Высокие температуры и низкое количество осадков негативно 

повлияет на численность. Против тли ожидается проведение пестицидных 

обработок на 93,81 тыс. га.  

Долгоносики в процессе жизнедеятельности повреждают листья 

растений. Большинство долгоносиков повреждают ткани растений, приводя к 

уменьшению продуктивности растений. В Российской Федерации заселение 

долгоносиками было обнаружено на 85,02 тыс. га посевов подсолнечника (в 



548 

 

2019 г. данный показатель составлял 112,98 тыс. га). Обработки против них 

были проведены на 12,37 тыс. га (в 2019 г. – 30,9 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе долгоносиками заселялось 14,71 

тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заселялось 14,25 тыс. га). 

Обработки против вредителя проводились на 6,31 тыс. га (в 2019 г. было 

обработано 5,43 тыс. га). 

Весной прохладная влажная погода, малое количество солнечных дней 

были неблагоприятны в период расселения долгоносиков. Умеренно-теплая 

погода начала лета способствовала размножения долгоносиков. Теплая сухая 

погода конца лета позволила вредителю сохранить свою численность и 

своевременно уйти на зимовку.  

Весной фитофаг был обнаружен на посевах подсолнечника в 

Воронежской и Белгородской областях с численностью 0,20-0,30 экз/м2. 

Более высокая численность 0,5-0,8 экз/м2 учитывалась в Курской и Липецкой 

областях. Наиболее высокий показатель численности составлял 1 экз/м2, он 

был обнаружен в Тамбовской области. Максимальная численность 

составляла 2 экз/м2 на 207 га в Тамбовском районе Тамбовской области. 

Повреждение 0,03-1 % растений диагностировалось в Липецкой и 

Тамбовской области, 2-2,2 % было повреждено в Белгородской и Курской 

областях, 5 % растений вредитель повредил в Воронежской области. 

Летом численность фитофага в Курской области повысилась до 1,2 

экз/м2 . Максимальная численность составляла 3 экз/м2 на 107 га в Советском 

районе Курской области.  Отмечалось повреждение 2,4 % растений в 

Курской области. Максимальная численность вредителя осталась на уровне 

весенних значений. 

На территории Южного федерального округа заселение вредителем 

было обнаружено на 24,24 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. – на 26,5 

тыс. га). Пестициды против фитофага применялись на 1,4 тыс. га (в 2019 г. – 

так же на 1,1 тыс. га). 

В мае влажная и прохладная погода сдерживала размножение 

вредителя. В начале лета теплая погода позволила вредителю активно 

размножаться. Жаркая погода конца лета способствовала усилению 

вредоносности вредителя. 

Весной вредитель был обнаружен на посевах подсолнечника в 

Краснодарском крае и Волгоградской области, долгоносики имели 

численность 0,3-0,5 экз/м2. Максимальная численность, составлявшая 3 

экз/м2, была обнаружена на 20 га в Ейском районе Краснодарского края. 

Поврежденность растений составляла 0,3-2%.  

Летом численность вредителя увеличилась на территории 

Волгоградской области до 0,6 экз/м2. Максимальная численность вредителя 

осталась на уровне весенних значений. Поврежденность составляла 2% в 

Краснодарском крае и 10% в Волгоградской области. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа вредителем 

было заселено 2,8 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный 
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показатель составлял 2,8 тыс. га). Против долгоносиков проводились на 

территории 1,5 тыс. га (в 2019 г. – 1,5 тыс. га). 

В начале июня отмечалась яйцекладка фитофага на посевах 

подсолнечника. Жаркая погода ускоряла развитие популяции жуков. В 

середине июня отмечались личики долгоносиков. Из-за жаркой погоды июля 

вредитель усиленно питался, наблюдалось расселение и увеличение 

вредоносности фитофага.  В августе стабильно высокий температурный 

режим сдерживал развитие фитофага, которое и сохранялось до 

предуборочного периода. 

Летом долгоносики обнаруживались на посевах в Карачаево-

Черкесской Республике с численностью 0,6 экз/м2. Максимальная 

численность составляла 1 экз/м2 в Прикубанском районе на 50 га. 

Повреждалось 1 % растений. 

На территории Приволжского федерального округа заселение 

вредителем обнаруживалось на 40,78 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 

г. заселялось 38,29 тыс. га). Пестицидным обработкам было подвергнуто 3,17 

тыс. га (в 2019 г. данный показатель составлял 0,63 тыс. га). 

В второй декаде мая прохладная и переменчивая погода сдерживала 

развитие и распространение вредителя на всходах подсолнечника. 

Прохладная погода начала лета предотвратила рост численности вредителя. 

В конце лета повышение температуры позволило вредителю развиться на 

культуре. 

В весенний период вредитель был обнаружен с низкой численностью 

0,4-2,3 экз/м2 в посевах подсолнечника в Самарской, Ульяновской, 

Саратовской, Оренбургской, Пензенской областях и в Республике 

Башкортостан. Максимальная численность составляла 4 экз/м2 и была 

обнаружена на 225 га в Уфимском районе Республики Башкортостан. В 

Саратовской области, Республике Башкортостан, Пензенской области, 

Самарской области было повреждено 2,4-4,5 % растений. 

В летний период вредитель учитывался на территории Оренбургской 

области и Республике Башкортостан до 0,5-2 экз/м2. Максимальная 

численность вредителя осталась на уровне весенних значений. 

В предуборочный период вредитель наблюдалась поврежденность 0,2-

3% в Самарской и Ульяновской области. 

В Уральском федеральном округе вредителем было заселено 2,48 тыс. 

га посевов подсолнечника (в 2019 г. – 6,24 тыс. га).  Пестициды в 2020 г. 

против долгоносиков не применялись, в 2019 г пестициды не применялись. 

Появление имаго вредителя отмечалось в третьей декаде мая. 

Стабильный температурный режим и малое количество осадков было 

благоприятно для появления вредителя. Неустойчивая и переменчивая 

погода июня снижала активность долгоносиков. Погода августа была 

переменчивой, большое количество осадков негативно влияло на развитие 

вредителя на растениях. 
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  В весенний период посевы подсолнечника заселялись долгоносиками 

в Челябинской области. Фитофаг имел численность 0,64 экз/м2, 

максимальная заселенность была обнаружена на 15 га в Троицком районе и 

составляла 2 экз/м2. Поврежденность составляла 0,5%.  

В летний период вредитель был обнаружен на территории Курганской 

области, и имел численность 0,17 экз/м2. Максимальная заселенность 

составляла 1 экз/м2 на территории 96 га в Целинном районе. Поврежденность 

осталась на уровне весенних значений. 

В 2021 г. долгоносики будут оставаться одними из самых активных 

вредителей подсолнечника. Низкие температуры летнего периода могут 

повлиять негативно на развитие вредителей. Прогнозируются обработки 

пестицидами против этого фитофага на 18,78 тыс. га.  

Клопы – насекомые, питающиеся соком растений. Наносят 

повреждения посевам подсолнечника. В Российской Федерации заселение 

ими было обнаружено на 184,41 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. 

было заселено 195,39 тыс. га). Обработки против фитофага проводились на 

6,5 тыс. га (в 2019 г. – на 10,6 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе клопами заселялось 1,53 тыс. га 

посевов подсолнечника (в 2019 г. заселялось 0 тыс. га). Обработки против 

вредителя не проводились (в 2019 г. обработки не производились).  

Высокая температура начала весны благоприятно сказывалась на 

развитии вредителя на растениях. В июне повышенная температура 

увеличила вредоносность вредителя. Погодные условия конца лета 

складывались неблагоприятно на развитии вредителя в связи с снижением 

температуры на фоне осадков. 

Летом вредитель был обнаружен на территории Брянской области 

клопы имели численность 0,3 экз/растение. Максимально отмечалось 2 

экз/растение на территории 69 га в Комаричском районе.  

В предуборочный период численность вредителя на территории 

Брянской области возросла до 0,5 экз/растение. Максимально отмечалось 3 

экз/растение на территории 58 га в Суземский районе.  

На территории Южного федерального округа фитофаг обнаруживался 

на 108,35 тыс. га посевов подсолнечника (рис. 350) (в 2019 г. было заселено 

90,83 тыс. га). Обработки против данного вредителя проводились на 

территории 2,5 тыс. га (обработки не проводились в 2019 г). 
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Рис. 350. Клоп на листьях подсолнечника в Тимашевском районе Краснодарского 

края 

 

Зимующий запас клопов весной был обнаружен на 0,03 тыс. га посевов 

их численность составляла 0,3 экз/м2. Максимально учитывалось 1 экз/м2 в 

Ленинском районе Республики Крым на территории 20 га.  

Переменчивая погода начала весны мешала развитию вредителя. В 

весенне-летний период погода стабилизировалась, таким образом 

благоприятно сказываясь на питании и развитии фитофагов. В конце лета 

повышенная температура не позволила вредителю качественно 

подготовиться к зимнему периоду. 

Весной вредитель учитывался на посевах подсолнечника в 

Краснодарском крае и Республике Крым. Численность клопов составляла 0,2-

0,7 экз/растение. Максимально насчитывалось 2 экз/растение на 80 га в Усть-

Лабинском районе Краснодарского края. Регистрировалось повреждение 

0,5% растений. 

В летний период клопы были обнаружены в Краснодарском крае с 

численностью 1,5 экз/растение. Максимальная численность составляла 16 

экз/растение и учитывалась на 85 га Калининском районе Краснодарского 

края. Поврежденность составила 0,5%. 

Зимующий запас клопов осенью был обнаружен на 0,84 тыс. га с 

численностью 0,3 экз/м2. Максимально учитывалось 1 экз/м2 в 

Красногвардейском районе Республики Крым на 400 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофагом было заселено 

73,6 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель составлял 

103,40 тыс. га). Пестицидным обработкам было подвергнуто 4,00 тыс. га 

посевов (в 2019 г. – 10,6 тыс. га). 

Нестабильная погода конца мая негативно сказалась на росте и 

развитии вредителя. Стремительное повышение температуры в начале 

летнего периода угнетало развитие вредителя на территории округа. В конце 
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лета дальнейшее повышение температуры также негативно влияло на 

численность вредителя. 

Весной клопы обнаруживались в Ставропольском крае. Их численность 

составляла 2,3 экз/растение. Максимально было обнаружено 8 экз/растение в 

Курском районе на 100 га.  

В летний период численность фитофага осталась на уровне весенних 

значений. Максимально учитывалось 20 экз/растение в Шпаковском районе 

Ставропольского края на 400 га. 

На территории Уральского федерального округа вредитель 

обнаруживался на 0,93 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный 

показатель составлял 1,16 тыс. га). 

Вредитель появился на посевах подсолнечника в третьей декаде июня. 

Переменчивая погода в течение всего периода вегетации была 

неблагоприятна для развития фитофага на растениях. 

В летний период в Челябинской области клопы обнаруживались на 

посевах подсолнечника с численностью 1,25 экз/растение. Максимально 

выявлялось 2 экз/растение в Троицком районе на 330 га. 

В 2021 г. клопы сохранят свое хозяйственное значение. Резкие 

перемены погоды могут уменьшить численность вредителя в 2021 году. 

Согласно прогнозам против фитофага будет обработано пестицидами 8,5 

тыс. га посевов подсолнечника. 

Подсолнечниковая огневка – вредитель, повреждающий цветки и 

семена подсолнечника. Гусеница из семейства огнёвок, повреждает 

подсолнечник прогрызаясь в семянки. В Российской Федерации заселение 

огневкой обнаруживалось на 10,29 тыс. га (в 2019 г. было заселено 6,39 тыс. 

га), обработок в 2020 году не проводились (в 2019 г. было обработано 1,07 

тыс. га).  

В Центральном федеральном округе огневкой заселялось 2,72 тыс. га 

посевов подсолнечника (в 2019 г. – 1,31 тыс. га). Обработки не проводились в 

2020 г, как и в 2019 г. 

Весной зимующий запас обнаруживался на территории Воронежской 

области на 0,12 тыс. га с численностью 0,25 экз/м2. Максимально 

учитывалось 0,25 экз/м2 на 120 га на территории Каширского района. 

Погодные условия весны - начала лета благоприятно сказались на 

развитии фитофага, отсутствие осадков не обеспечило активной 

жизнедеятельности на посевах подсолнечника. Погодные условия конца 

летнего периода (малое количество осадков, перепад дневных и ночных 

температур) снижали активность фитофага. В предуборочный период 

повышение температуры неблагоприятно сказалось на жизнедеятельности 

вредителя. 

Летом вредитель был обнаружен в Воронежской и Курской областях. 

Численность гусениц составляла 0,2-2 экз/растение. Максимально 

насчитывалось 3 экз/растение в Каширском районе Воронежской области на 

112 га. Гусеницами было повреждено 1,6-3 % растений. 
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В период перед уборкой отмечалась численность фитофага 1,7 

экз/растение в Курской области и 3 экз/растение в Воронежской области. 

Максимальная численность составляла 6 экз/растение и была учтена в 

Тимском районе Курской области на 201 га. В Курской области было 

повреждено 1,7 % растений, в Воронежской области – 4 % 

Зимующий запас вредителя в осенний период учитывался на 

территории 0,3 тыс га с средней численностью 0,3 экз/м2. Максимальная 

численность учитывалась на 50 га с численностью коконов 0,4 экз/м2 в 

Острогоржском районе Воронежской области. 

В Южном федеральном округе заселение фитофагом было обнаружено 

на 3,05 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заселялось 1,39 тыс. га). 

Пестицидные обработки не проводились (в 2019 г – на 0,82 тыс. га). 

Зимующий запас был обнаружен на территории Республики Крым на 

территории 0,04 тыс. га с численностью 0,4 экз/м2, максимальная 

численность обнаруживалась на площади 20 га в размере 1 экз/м2 в 

Ленинском районе. 

Погодные условия весны были благоприятны для развития фитофага в 

связи с длинными стабильными периодами без осадков. В начале лета 

стабильные температуры и умеренное количество осадков позволило 

вредителю активно питаться на растениях. В дальнейшем повышение 

температуры угнетало развитие вредителя. 

Весной отмечалось заселение посевов подсолнечника гусеницами в 

Республике Крым. Численность гусениц составляла 0,8 экз/растение. 

Максимально выявлялось 1 экз/растение в Ленинском районе Республики 

Крым на 20 га. В Республике Крым фитофагом было повреждено 0,3 % 

растений. 

Летом распространение фитофага осталось на уровне весенних 

значений. 

В период перед уборкой отмечалась численность фитофага 1 

экз/растение в Волгоградской области. Максимальная численность 

составляла 1,5 экз/растение и была учтена в Жирновском районе 

Волгоградской области на 100 га.  

Осенью зимующий запас вредителя был обнаружен на 1,18 тыс. га с 

численностью 0,59 экз/м2. Максимально учитывалось 1,5 экз/м2 в 

Даниловском районе Волгоградской области на 100 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофагом было заселено 

2,20 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. - 2,25 тыс. га). Обработки 

против вредителя не проводились (в 2019 г против вредителя были 

проведены на 0,25 тыс га). 

Условия начала весны характеризовались длительными периодами 

высокой температуры, что благоприятно сказывалось на развитии фитофага. 

В летний период повышение температуры позволило фитофагу развиться на 

растениях, после чего дальнейшее повышение температурного режима 
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вызывало угнетение вредителя. В дальнейшем повышение температуры 

негативно влияло на развитие вредителя.  

В период перед уборкой отмечалась численность фитофага 10 

экз/растение на территории Республики Ингушетия и 0,5 экз/растения на 

территории Чеченской Республики. Максимальная численность составляла 

15 экз/растение на 5 га на территории Сунженского района Республики 

Ингушетия. В Чеченской Республике наблюдалась поврежденность 0,1% 

растений.  

На территории Приволжского федерального округа огневкой 

заселялось 1,31 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. – 0,96 тыс. га). 

Обработки в 2020 и 2019 г не проводились. 

Погодные условия весны негативно сказывались на развитии фитофага 

в связи с большим количеством осадков и низкой температурой. В июне 

погодные условия были теплыми и позволяли развиваться гусеницам 

вредителя. В дальнейшем температура и количество осадков были 

благоприятны, что позволяло вредителю массово размножаться 

В предуборочный период вредитель был обнаружен в Оренбургской 

области с численностью 0,48 экз/растение. Максимально обнаруживалось 1,3 

экз/растение в Первомайском районе на 270 га. 

На территории Уральского федерального округа заселение фитофагом 

обнаруживалось на 1,02 тыс. га посевов (в 2019 г. заселялось 0,48 тыс. га). 

В летний период погодные условия были очень нестабильны и 

неблагоприятны для огнёвки. В начале лета гусеницы массово повреждали 

растения подсолнечника. В дальнейшем после окукливания гусениц 

отмечалось снижение вредоносности фитофага. 

В летний период численность фитофага на территории Челябинской 

области составляла 1 экз/растение. Максимально было обнаружено 1 

экз/растение в Агаповском районе на 320 га. 

В 2021 г. хозяис̆твенное значение подсолнечниковой огневки 

сохранится. Установление стабильного температурного режима и 

увеличенное количество осадков могут положительно сказаться на 

развитии вредителя. Против данного фитофага в 2021 г. прогнозируются 

пестицидные обработки 2,3 тыс. га.  

Подсолнечниковая шипоноска повреждает внутренние органы 

растений. Личинки повреждают стебли подсолнечника. Вредящей фазой 

этого насекомого являются личинки. В Российской Федерации вредитель 

учитывался на 11,17 тыс. га (в 2019 г. было заселено 22,52 тыс. га) в 2020 

году обработки не проводились в 2019 году обработки не проводились 

В Приволжском федеральном округе фитофагом было заселено 11,17 

тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заселялось 22,52 тыс. га). 

В летний период повышенная температура позволило вредителю 

распространиться на посевах подсолнечника, после увеличения количества 

осадков в конце лета, рост численности фитофага остановился и оставался на 

одном уровне до окончания периода вегетации. 
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В предуборочный период фитофаг учитывался на территории 

Самарской области. Его численность составляла 2 экз/100 взмахов сачка. 

Максимально было обнаружено 4 экз/100 взмахов сачка на 380 га в 

Илексском районе.  

В 2021 г. на вредоносность шипоноски будут влиять погодные условия 

периода вегетации. Вредитель будет иметь экономическое значение и при 

теплой сухой погоде ожидается дальнейшее заселение и повреждение 

вредителем растений подсолнечника. Обработки не прогнозируются. 

Трипсы питаются соком растений, также являются переносчиками 

вирусов. В Российской Федерации данным вредителем было заселено 4,51 

тыс. га посевов (в 2018 г. – 5,17 тыс. га).  

На территории Центрального федерального округа трипсы 

учитывались на 2,6 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. – на 1,82 тыс. 

га). 

В весенний период низкая влажность и высокая температура и 

умеренное количество осадков позволяли фитофагу активно развиваться. В 

летний период высокие температуры угнетали жизнедеятельность вредителя. 

В предуборочный период активность фитофага снизилась в связи с 

понижением температуры и увеличением количества осадков. 

Весной заселение посевов подсолнечника трипсами регистрировалось в 

Белгородской области. Вредитель имел численность 1 экз/растение. 

Максимально было обнаружено 1,5 экз/растение в Красненском районе на 90 

га. Поврежденность составила 1,5%. 

Летом численность вредителя возросла до 3,6 экз/растение. 

Максимально было учтено 10 экз/растение на 50 га в Красногвардейском 

районе. Фитофагом было повреждено 4,1 % растений. 

В период перед уборкой вредитель был обнаружен на территории 

Брянской области, численность вредителя составила 0,6 экз/растение 

максимально было учтено 2 экз/растение на 67 га территории в 

Выгоническом районе Брянской области.  

На территории Южного федерального округа вредителем было 

заселено 2,6  тыс. га посевов (в 2019 г. заселялось 3,35 тыс. га). 

В весенний период повышение температур и умеренное количество 

осадков позволило вредителю активно питаться на растениях подсолнечника. 

В летний период повышение температуры уменьшало влияние вредителя на 

растения. В дальнейшем стабилизация климатических условий уменьшило 

влияние вредителя на растения. 

Весной трипсы были обнаружены в посевах подсолнечника в 

Республике Крым. Численность вредителя в этим регионе составляла 1,3 

экз/растение. Максимально насчитывалось 2 экз/растение в Джанкойском 

районе на 1 га. Фитофагом был поврежден 1% растений. 

В 2021 году вредоносность трипсов останется актуальной. Сухая и 

жаркая погода будет способствовать нарастанию численности и 

вредоносности трипсов в весенне-летний период 2021 года. 
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Фитосанитарный мониторинг болезней подсолнечника проводился в 

2020 г. на 3357,66 тыс. га (в 2019 г было обследовано 3109,92 тыс. га). 

Поражение посевов болезнями учитывалось на 350,71 тыс. га (рис. 351) (в 

2019 г. – на 333,21 тыс. га). Фунгицидные обработки были проведены на 

319,85 тыс. га (рис. 352) (в 2019 г. – на 228,91 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 351. Информация о заражении болезнями посевов подсолнечника в Российской 

Федерации в 2019 и 2020 гг. 

 

 
Рис. 352. Обработанные против болезней площади посевов подсолнечника в 

Российской Федерации в 2019 и 2020 гг 

 

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – заболевание, вызывающее 

общее угнетение пораженных растений. Пораженные растений отстают в 

росте. Проявляется как белый налет на нижней стороне листа. Всего в 

Российской Федерации отмечалось поражение 74,25 тыс. га посевов 

подсолнечника данным заболеванием (в 2019 г. было заражено 60,89 тыс. га). 
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Против болезни было обработано фунгицидами 45,16 тыс. га (в 2019 г. – 

72,44 тыс. га). 

На территории Центрального федерального округа пероноспорозом 

заражалось 15,96 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. – 12,79 тыс. га). 

Против болезни было обработано 10,54 тыс. га (в 2019 г. – 23,86 тыс. га). 

Перепады температур в начале лета вызвали развитие пероноспороза. В 

дальнейшем малое количество осадков и высокие температуры вызывали 

угнетение заболевания. 

Летом проявление болезни отмечалось в Воронежской, Брянской и 

Белгородской области, распространенность составила 0,43%, 1% и 3% 

растений. Развитие болезни в Белгородской и Брянской областях составляло 

0,07-1,2%. Максимальный процент распространенности составлял 6 % и 

регистрировался в Щебекинском районе Белгородской области на 50 га. 

В предуборочный период в Воронежской и Брянской области 

отмечалось слабое повышение распространенности болезни до 0,5-1,3 %. 

Также болезнь учитывалась на территории  Калужской, Курской и 

Тамбовской областей, распространенность составила 30%, 1% и 2% 

соответственно. Развитие составляло 5% в Калужской области 0,02% в 

Тамбовской области составило 0,02% , 0,2% в Курской области 1,6% в 

Брянской области. Максимальное значение распространенности болезни 

осталось на уровне летнего периода. 

В Южном федеральном округе болезнь учитывалась на 21,82 тыс. га 

посевов подсолнечника (рис. 353) (в 2019 г. было заражено 18,52 тыс. га). 

Против пероноспороза применялись фунгициды на 26,48 тыс. га (в 2019 г. – 

на 26,50 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 353. Пероноспороз подсолнечника в Нововаршавском районе Омской области 

 

Стабильный температурный режим и повышенная влажность 

позволяло развиваться болезни в течение всего весенне-летнего периода. В 

предуборочный период обильное количество осадков способствовало 

развитию болезни. 
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Весной отмечалось заражение растений в Краснодарском крае. В этом 

регионе распространенность заболевания составляла 0,6 %, развитие – 0,01  

%. Максимальный процент распространенности составлял 8 и обнаруживался 

в Тбилийском районе Краснодарского края на 55 га. 

В летний период отмечалось заражение 0,07 % растений в Республике 

Крым, развитие пероноспороза составляло 0,02 %.  Максимальный процент 

распространенности остался на уровне весенних значений. 

В предуборочный период зараженность в Краснодарском крае 

увеличилась до 0,9%, максимальный процент распространенности остался на 

уровне весенних значений. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа болезнь 

отмечалась на 32,32 тыс. га посевов (в 2019 г. данный показатель составлял 

27,60 тыс. га). Обработки пестицидами проводились на 8,14 тыс. га (в 2019 г. 

было обработано 22,08 тыс. га). 

Болезнь была обнаружена весной, развитие болезни развивалось 

стремительно. Сухая погода лета не способствовала развитию болезней. В 

предуборочный период развитие болезни сдерживалось повышенной 

температурой. 

Весной обнаруживалось заражение посевов подсолнечника в 

Республике Дагестан и Ставропольском крае. Регистрировалось поражение 

3% и 8% растений с развитием 0,7-3,1 %. Максимальная распространенность 

составляла 10 % и отмечалась на 10 га в Курском районе Ставропольского 

края. 

Летом отмечалось поражение 0,08-3,2% растений в Республике 

Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республике и Чеченской 

Республике. Развитие заболевания в этих регионах было на уровне 0,04-0,55 

%. Максимальный процент пораженных растений составлял 40% и 

учитывался в Ставропольском крае на 500 га в Курском районе. 

В предуборочный период Кабардино-Балкарской Республике было 

поражено 3,25 % растений, развитие заболевания составляло 0,6 %.  

На территории Приволжского федерального округа болезнь 

обнаруживалась на 3,91 тыс. га посевов (в 2019 г. данный показатель 

составлял 1,98 тыс. га). Обработки против пероноспороза в 2020 г и в 2019 г 

не проводились. 

Болезнь была обнаружена на посевах подсолнечника в конце июня. 

Погодные условия этого периода были относительно благоприятными для 

заражения – выпадали осадки. В августе было относительно мало осадков и 

жарко, болезнь развивалась слабо. 

В летний период пероноспороз отмечался на посевах подсолнечника в 

Республике Башкортостан, Самарской и Саратовской области 17,1% 1% и 

3,6% соответственно. Процент развития варьировался от 0,6% до 1,5%. 

Максимальный процент распространенности составлял 80 и отмечался на 147 

га в Уфимском районе Республики Башкортостан. 
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В период перед уборкой в Республике Башкортостан 

распространенность болезни повысилась до 19,9 %, развитие составляло 2 %.  

На территории Уральского федерального округа болезнь 

обнаруживалась на 0,24 тыс. га посевов (в 2019 г. болезнь не проявлялась). 

Обработки против пероноспороза в 2019 и 2020 г не проводились. 

Появление болезни в начале летнего периода связано с обильными 

осадками и малым количеством теплых дней. В дальнейшем развитие 

болезни замедлилось, так как установилась жаркая погода. 

В летний период наблюдалось проявление болезни в Челябинской 

области, распространенность составила 0,86% развитие 0,07%. 

Максимальная распространенность составляла 3 % на 243 га в Троицком 

районе. 

В 2021 г. хозяйственное значение пероноспороза сохранится. Высокая 

температура и малое количество осадков позволит сдерживать развитие 

болезни. В 2021 г. ожидается применение пестицидов на 49,5 тыс. га.  

Альтернариоз поражает надземные части растений подсолнечника, 

что приводит к отмиранию листьев, а также стеблей. Всего в Российской 

Федерации в 2020 г. отмечалось поражение 78,79 тыс. га посевов 

подсолнечника этой болезнью (в 2019 г. поражалось 47,42 тыс. га). 

Обработки против альтернариоза были проведены на 52,47 тыс. га (в 2019 г. 

– на 26,56 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе болезнь учитывалась на 21,97  тыс. 

га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель составлял 6,01 тыс. 

га). Фунгициды против заболевания применялись на 20,54 тыс. га (в 2019 г. – 

на 10,5 тыс. га). 

Болезнь была обнаружена в летний период. Погодные условия 

позволяли болезни развиваться в летний период в связи с большим 

количеством осадков и высокой влажностью.  

В летний период заражение посевов подсолнечника альтернариозом 

обнаруживалось в Воронежской и Липецкой областях и Орловских областях 

с распространенностью 1-4%. Развитие заболевания в этих регионах 

составляла 0,64-1 %.  Максимальная распространенность составляла 8 % и 

была учтена в Эртильском районе Воронежской области на 40 га.  

В предуборочный период отмечалось заражение 0,9-2,1% растений в 

Брянской, Воронежской области. Также наблюдалось заражение 5-8,2% в 

Курской и Липецкой областях. Заражение - 100% учитывалось на территории 

Калужской области.  Развитие болезни составляло 0,4-0,9% в Брянской, 

Воронежской областях. В Курской области развитие составило 4,6%. В 

Калужской области развитие - 28%. Максимальная распространенность 35% 

и учитывалась на 130 га в Хвастовическом районе Калужской области. 

В Южном федеральном округе болезнью заражалось 41,96 тыс. га 

посевов подсолнечника (рис. 354, рис. 355) (в 2019 г. – 32,67 тыс. га). 

Обработки против болезни составляли 31,93 тыс. га (в 2019 г. – 15,46 тыс. га). 
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Теплая погода весны благоприятно сказалась на развитии растений, что 

также способствовало проявлению болезни. В летний период развитие 

заболевания приостановилось в связи с увеличением температуры и 

понижением влажности.  В дальнейшем заражение оставалось на невысоком 

уровне в связи с повышенной температурой. 

 

Весной растения поражались альтернариозом в Краснодарском крае. 

Распространенность заболевания составляла 5,4 %, развитие – 0,2 %. 

Максимальное распространение учитывалось на уровне 10 % в Мостовском 

районе на 21 га (рис. 354, рис. 355). 

 

 
 

Рис. 354. Альтернариоз стеблей подсолнечника в Брюховецком районе, 

Краснодарского края 

 

 
 

Рис. 355. Альтернариоз листьев подсолнечника в Брюховецком районе 

Краснодарского края 
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Летом обнаруживалась распространенность болезни 10% на 

территории Республики Адыгея. Развитие составляло 5% на территории 

Адыгеи. Максимальное развитие 15 % учитывалось в Гиагинском районе 

Республики Адыгея на 100 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе альтернариозом было 

заражено 1,3 тыс. га посевов (в 2019 г. данный показатель составлял 0,95 тыс. 

га). Обработки фунгицидами не проводились в 2019 и 2020 годах. 

В весенний период складывались неблагоприятные условия для 

развития болезни, в связи с нестабильной погодой и резкими перепадами 

температур. В начале лета наблюдалось увеличение количества теплых дней, 

что позволило болезни развиться на растениях. В дальнейшем развитие 

болезни замедлилось в связи с наступлением жаркой и сухой погодой. 

В летний период болезнь была обнаружена в Кабардино-Балкарской 

Республике. Признаки заражения учитывались на 5 % растений, развитие 

составляло 1,1 %. Максимально заражено было 20 % растений на 10 га в 

Черекском районе (рис. 356).  

 

 
 

Рис. 356. Альтернариоз на листьях подсолнечника в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

В предуборочный болезнь была обнаружена в Кабардино-Балкарской 

Республике. Признаки заражения учитывались на 4,6 % растений, развитие 

составляло 0,9 %. Максимально заражено было 12 % растений на 15 га в 

Черекском районе 

На территории Приволжского федерального округа болезнью было 

заражено 13,28 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заселялось 5,52 тыс. 

га). Против заболевания обработка фунгицидами не проводилась (в 2019 г. – 

0,6 тыс. га). 

Высокие среднесуточные температуры позволяли болезни развиться в 

поздневесенний период. В начале летнего периода высокая температура и 

небольшое количество осадков позволяло болезни развиться на территории 
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округа. В предуборочный период низкая влажность и высокая температура, 

приостановила развитие болезни на растениях. 

Летом проявления болезни были обнаружены в Самарской области, где 

было заражено 8,8 % растений, в Нижегородской области, где поражалось 

42,5 % растений, и в Республике Чувашия где поражалось 46% . Развитие 

болезни в этих регионах составляло 3,2 %, 2,9% и 15% соответственно. 

Максимальная распространенность составляла 80 % и была учтена на 400 га 

в Сеченовском районе Нижегородской области. 

В предуборочный период проявления болезни были обнаружены в 

Самарской области, где было заражено 9,5 % растений, в Нижегородской 

области, где поражалось 63,46 % растений, и в Республике Чувашия, где 

поражалось 88%. Развитие болезни в этих регионах составляло 6,6 %, 9,69% 

и 7,4% соответственно. Максимальная распространенность составляла 100 % 

и была учтена на 500 га в Сеченовском районе Нижегородской области. 

На территории Уральского федерального округа болезнь учитывалась 

на 0,28 тыс. га посевов (в 2019 г. – на 1,43 тыс. га). Обработок против 

альтернариоза не проводилось.  

Заражение растений произошло в июле, чему способствовали 

прошедшие дожди. Температура в течение летнего периода позволяла 

сдерживать развитие болезни, в дальнейшем же развитие не 

прогрессировало.  

Альтернариоз был выявлен в летний период в Челябинской области. 

Отмечалось поражение 0,93 % растений с развитием заболевания 0,21 %. 

Максимальная распространенность составляла 17 % и была обнаружена на 

200 га в Агаповском районе.  В предуборочный период наблюдалось 

развитие болезни в Челябинской области, отмечалось поражение растений 

1,4% и развитие в размере 0,35% 

В 2021 г. Альтернариоз останется одной из наиболее значимых 

болезней, наносящих вред посевам подсолнечника. Засушливая температура 

лета с малым количеством осадков поможет сдерживать развитие 

заболевания. Против данного заболевания прогнозируются обработки на 9,3 

тыс. га.  

Ржавчина проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях 

подсолнечника, что снижает продуктивность подсолнечника (рис. 357). В 

Российской Федерации заболевание учитывалось на 192,59 тыс. га (в 2019 г. 

было заражено 148,25 тыс. га). Обработки против ржавчины проводились на 

73,03 тыс. га (в 2019 г. было обработано 41,41 тыс. га). 

На территории Центрального федерального округа болезнь заражала 

28,26 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. заражалось 21,17 тыс. га). 

Обработки против ржавчины проводились на 8,02 тыс. га (в 2019 г. – на 5,35 

тыс. га) 

Прохладная и влажная погода весны мешала развитию болезни. В 

летний период повышение температуры и малое количество осадков 

позволили болезни проявиться на растениях, в дальнейшем в летний период 
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погода оставалась благоприятной для развития болезни. В предуборочный 

период низкие температуры замедлили темпы развития болезни. 

 

 
 

Рис. 357. Ржавчина на подсолнечнике в Белинском районе Пензенской области 

 

Летом распространенность заболевания 1 % учитывалась в Липецкой 

области, развитие составляло 1%. В Воронежской области 

распространенность болезни была на уроне 6,9 %, развитие составляло 1,12 

%.  В Тамбовской области отмечалось заражение 12,3 % растений 

подсолнечника, развитие ржавчины было на уровне 1,19 %. Максимальный 

показатель распространенности составлял 60 % и был учтен на 85 га в 

Подгоренском районе Воронежской области. 

В период перед уборкой распространенность заболевания 3,2 % 

учитывалась в Курской области, развитие болезни равнялось 2 %. В 

Воронежской области распространенность болезни была на уровне 9,72 %, 

развитие составляло 2,17 %. Максимальный показатель распространенности 

составлял 100% и был учтен на 59 га в Подгоренском районе Воронежской 

области. 

В Южном федеральном округе болезнь учитывалась на 17,02 тыс. га 

посевов подсолнечника (в 2019 г. – 3,40 тыс. га). Обработки против 

ржавчины проводилось на 5,4 тыс. га. (в 2019 г. обработки не проводились.) 

Теплая сухая погода весеннего периода позволила заболеванию 

развиться в первой декаде июня. В середине лета было отмечено повышение 

температуры и после установления стабильной теплой погоды увеличилось 

количество заболевших растений на территории округа. В предуборочный 

период развитие болезни замедлилось из-за повышенного температурного 

режима. 
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Летом регистрировалось заражение посевов подсолнечника в 

Краснодарском крае и Республике Крым. Было поражено 0,1-1,3 % растений 

с развитием заболевания 0,01-0,8 %. Максимально поражалось 3 % растений 

на 5 га в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. 

В предуборочный период заражение посевов подсолнечника 

ржавчиной обнаруживалось, в Краснодарском крае заражение было выявлено 

на уровне 0,5% развитие составило 0,2 %. В Волгоградской области и 

составило 7,4% развитие составило 0,53%. В Ростовской области заражение 

составило 8,9% развитие составило 1%. Максимальная распространенность 

составляла 13 % и учитывалась на 15 га в Миллеровском районе Ростовской 

области. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа заражение 

было обнаружено на 0,52 тыс. га посевов (в 2019 г. данный показатель 

составлял 0,16 тыс. га). Обработки пестицидами не проводились (в 2019 г.- 

0,16 тыс. га).  

Повышенная температура в начале весеннего периода негативно 

влияла на развитие болезни. В дальнейшем повышение температуры 

продолжало угнетать развитие болезни. В конце лета повышенные 

температуры сохранялись и в предуборочный период болезнь не развивалась.  

В период перед уборкой отмечалось появление ржавчины на посевах 

подсолнечника в Чеченской Республике 5 %. Развитие заболевания 

составляло 3 %. Максимальная распространенность составила 6% на 

территории 96 га в Ачхой-Мартановском районе. 

В Приволжском федеральном округе болезнью было заражено 130,97 

тыс. га посевов (в 2019 г. – 101,81 тыс. га). Обработкам фунгицидами было 

подвергнуто 45,89 тыс. га (в 2019 г. – 22,77 тыс. га). 

В весенний период стабильный температурный режим и обилие 

осадков позволили болезни проявиться на растениях. В летний период 

повышение температуры привело к снижению скорости распространения 

болезни. В конце лета повышенные температуры сдерживало развитие 

болезни. 

В летний период отмечалось заражение посевов подсолнечника в 

Саратовской области 2,5% развитие составило 1,4%. В Республике 

Башкортостан, распространение отмечалось на 15%, развитие составило 

0,2%.  В Пензенской и Самарской области заболеваемость составляло 25-25,8 

% развитие - 2,35-5%. Максимальная распространенность составляла 85 % и 

учитывалась на 100 га в Киннельском районе Самарской области. 

В предуборочный период отмечалось заражение посевов 

подсолнечника распространение заболевания уменьшилось до 13,2 % в 

Республике Башкортостан, развитие составило 0,2%. В Республике Чувашия 

распространенность заболевания составило 20%, а развитие 7%. В 

Нижегородской области распространение было отмечено на 33,69% развитие 

составило 4,69%. В Пензенской и Самарской области поражение посевов 

составило 55% и 42,7%, развитие составило 25 и 4,78% соответственно. 
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Максимальная распространенность составляла 85 % и учитывалась на 100 га 

в Киннельском районе Самарской области. 

В Уральском федеральном округе ржавчина отмечалась на 2,05 тыс. га 

посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель составлял 5,53 тыс. га). 

Обработки фунгицидами не проводились. (в 2019 г. – на 0,48 тыс. га).  

В июне болезнь на посевах не отмечалась. В июле прошедшие дожди 

создали оптимальные условия для заражения посевов. Дальнейшее развитие 

заболевания отмечалось в августе – погода этого периода благоприятствовала 

патогену, было тепло, и часто шли дожди.  

В летний период отмечалось заражение 0,22 % растений в Челябинской 

области. Наблюдалось развитие болезни 0,02%. Максимально заражалось 5 

% растений на 120 га в Агаповском районе. 

В предуборочный период отмечался рост распространенности болезни 

в Челябинской области. Отмечалось заражение 1,92 % растений, развитие 

заболевания повысилось до 0,44 %. Максимально заражалось 20 % растений 

на 120 га в Агаповском районе.  

На территории Сибирского федерального округа ржавчина 

учитывалась на 13,71 тыс. га (в 2019 г. – на 16,18 тыс. га). Против болезни 

фунгициды применялись на площади 13,71 тыс. га (в 2019 г. – на 12,65 тыс. 

га). 

Во второй декаде июля была отмечена прикорневая форма 

склеротинии. В середине лета проявление белой гнили на стеблях не 

учитывалась. В конце августа было отмечено появление заболевания на 

корзинках подсолнечника. В первой половине сентября наблюдалось 

умеренное развитие болезни. 

В весенний период в Омской области было заражено 0,36 % растений. 

Развитие ржавчины составляло 0,21 %. Максимально учитывалось заражение 

2,5 % растений на 234 га в Одесском районе Омской области (рис. 358). 

В летний период в Алтайском крае было заражено 4,3 % растений, 

развитие ржавчины составляло 3,4 %. В Омской области – 

распространенность учитывалась на уровне 3,4 %, развитие – 0,65 %. 

Максимально учитывалось заражение 25 % растений на 200 га в 

Петропавловском районе Омской области. 

Ржавчина останется одной из самых распространенных заболеваний в 

2021 году. При обильном выпадении осадков следует ожидать развития 

данной болезни. Прогнозируются обработки на площади 76,33 тыс. га.  

Фомоз – проявляется на подсолнечнике в виде увядания и усыхания 

растений. Возбудитель фомоза может вызывать поражение различных 

органов растения. Распространяется гриб пикнидиальным спороношением, 

главным образом при дожде или росе.  В Российской Федерации в 2020 году 

это заболевание наблюдалось на 58,45 тыс. га (в 2019 г. – на 34,68 тыс. га). 

Против фомоза было обработано фунгицидами 9,35 тыс. га посевов 

подсолнечника (в 2019 г. – 15,28 тыс. га). 
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Рис. 358. Фитосанитарное обследование посевов подсолнечника проводит 

начальник Большереченского района филиала ФГБУ Россельхозцентр по Омской области 

Л.Г. Тупис 

В Центральном федеральном округе фомозом было заражено 51,96 тыс. 

га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель составлял 28,26 тыс. 

га). Фунгицидные обработки были проведены против заболевания на 9,35 

тыс. га (в 2019 г. – на 13,64 тыс. га). 

Повышенная относительная влажность июня обусловила проявление 

болезни на посевах подсолнечника. Жаркая и преимущественно сухая с 

низкой относительной влажностью погода первой и второй декады июля 

сдерживала развитие фомоза. Повышенная температура в конце лета и 

низкая влажность способствовали снижению распространенности болезни. 

Летом фомоз был обнаружен в Воронежской и Курской областях. 

Распространенность болезни составляла 2,4-2,89%, развитие – 1-1,14%.  В 

Орловской области распространенность болезни составила 4%. 

Максимальный процент пораженных растений составлял 11 и учитывался на 

90 га в Россошанском районе Воронежской области. 

В предуборочный период фомоз был обнаружен на территории 

Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской области. Распространенность 

болезни составляла от 3 до 6%, развитие от 1 до 2%. Максимальный процент 

пораженных растений составлял 30 и учитывался на 40 га в Калачеевском 

районе Воронежской области. 
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В Южном федеральном округе болезнь была распространена на 2,45 

тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель составлял 6,1 

тыс. га). Фунгицидами обработка не проводилась (в 2019-1,64 тыс га ). 

Аномально жаркая температура начала лета угнетала развитие болезни 

и не позволила болезни развиваться, были замечены проявления на 

ослабленных растениях. Жаркая погода середины лета с периодически 

выпадающими осадками была благоприятна для развития болезни.  В 

предуборочный период понижение средних температур и малое количество 

осадков негативно сказалась на развитии болезни. 

Летом отмечалось поражение 0,5 % растений в Краснодарском крае. 

Развитие болезни составляло 0,01 %. Также болезнь была отмечена в 

Республике Крым, отмечалось поражение 1,1% растений, развитие составило 

1%. Максимально отмечалось поражение 15% на территории 30 га в 

Тбилисском районе Краснодарского края. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фомозом было заражено 

1,04 тыс. га посевов (в 2019 г. – 0,32 тыс. га). 

Жаркая и сухая погода летнего периода угнетало развитие болезни, 

низкое количество осадков также было неблагоприятно для развития болезни 

на территории округа. Пониженная влажность воздуха в конце лета в 

сочетании с достаточно высокой температурой оказались неблагоприятны 

для развития и распространения фомозной инфекции. 

В летний период отмечалось заражение 2,5 % растений в Кабардино-

Балкарской Республике. Развитие болезни было на уровне 0,2 %. 

Максимальная распространенность 15 % отмечалась в Черекском районе на 

20 га.  

В Приволжском федеральном округе фомозом было заражено 1,62  тыс. 

га посевов (в 2019 болезнь не была обнаружена). Обработок не проводилось в 

2020 и 2019 году.  

Повышенный температурный режим начала лета угнетал развитие 

растений, в дальнейшем увеличенные температуры мешали развитию 

болезни. 

В предуборочный период отмечалось заражение 8% растений в 

Пензенской области, развитие болезни составило 6%. Максимальная 

распространенность 10% отмечалась на 391 га в Белинском районе. 

В 2021 г. болезнь сохранит свое хозяйственное значение. Развитие 

болезни будет определяться погодными условиями. При увеличении 

количества осадков и чередованием с засушливыми периодами болезнь будет 

проявляться на растениях. 

Белая гниль – проявляется в виде отмирания тканией растений 

которое сопровождается образованием бурых пятен с белым налетом (рис. 

359). Данная болезнь приводит к снижению урожайности. В 2020 г. 

заболевание учитывалось на 77,97 тыс. га (в 2019 г. было заражено 110,56 

тыс. га). Фунгицидные обработки против болезни проводились на 64,52 тыс. 

га (в 2019 г. – на 41,05 тыс. га). 
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На территории Центрального федерального округа белой гнилью было 

заражено 41,65 тыс. га посевов (в 2019 г. – 49,55 тыс. га). Фунгицидным 

обработкам было подвергнуто 46,41 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. 

– 26,19 тыс. га). 

Прохладная и влажная погода весны провоцировала развитие болезни. 

В летний период повышение температуры и малое количество осадков 

сдерживало проявление болезни на растениях, в дальнейшем в летний период 

погода оставалась благоприятной для развития болезни. В предуборочный 

период умеренные температуры позволили болезни продолжить развиваться 

на посевах. 

В летний период заражение посевов подсолнечника белой гнилью с 

распространенностью 0,39-0,92 % отмечалось в Тамбовской, Воронежской и 

Брянской областях. Развитие болезни в этих регионах не превышало 0,5 %. В 

Липецкой области распространенность составляла 1,9 % при развитии 

болезни также 1 %. В Белгородской области распространенность болезни 

отмечалась на уровне 3,3 %, развитие составляло 0,6 %. Максимальный 

процент распространенности составлял 5 и отмечался в Щебекинском районе 

Белгородской области на 80 га. 

 

 

Рис. 359. Белая гниль на растении подсолнечника 

В предуборочный период в Воронежской и Липецкой области 

распространенность белой гнили регистрировалась на уровне 0,44 - 2 %, 

развитие было незначительным. В Орловской Белгородской и Курской 

областях отмечалось поражение 1-4,7% растений, развитие заболевания было 
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на уровне 0,5-3,8 %. Максимальная распространенность составляла 14 % и 

учитывалась в Ивнянском районе Белгородской области на 100 га. 

На территории Южного федерального округа болезнь учитывалась на 

6,26 тыс. га посевов подсолнечника (рис. 360) (в 2019 г. – на 10,01 тыс. га). 

Было обработано против заболевания 0,4 тыс. га (в 2019 г. – 4,83 тыс. га). 

Теплая погода начала лета благоприятно сказалась на развитии болезни 

на органах растений. Установление стабильного температурного режима и 

умеренное количество осадков середины лета, также благоприятно 

воздействовали на болезнь.  Стабильный температурный режим начала 

предуборончного периода позволил болезни остаться на посевах. 

Летом отмечалось заражение посевов в Краснодарском крае 

(распространенность составляла 0,4 %, развитие – 0,01 %). Максимальная 

распространенность составляла 5 % и отмечалась в Калининском районе на 

50 га. 

В период перед уборкой отмечалось увеличение распространенности 

белой гнили в Краснодарском крае до 0,6 %. Развитие болезни оставалось 

низким и составляло 0,01 %. Максимальный процент распространенности 

составлял 8 % и учитывался в Мостовском районе на 47 га. 

 

 
 

Рис. 360. Стеблевая форма белой гнили подсолнечника в Динском районе 

Краснодарского края 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе заражение посевов 

подсолнечника белой гнилью обнаруживалось на 0,72 тыс. га (в 2019 г. было 

заражено 0,5 тыс. га). Проводились фунгицидные обработки на 0,6 тыс. га (в 

2019 г. – на 0,4 тыс. га). 
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Сухая и жаркая погода весны препятствовала значительному развитию 

болезни на растениях. В начале летнего периода пониженная влажность и 

дальнейшее увеличение температуры не позволяло растению развиваться. В 

дальнейшем в предуборочный период хозяйственного значения болезни не 

регистрировалось. 

В период перед уборкой в Чеченской Республике и Республике 

Северная Осетия-Алания отмечалось повышение распространенности 

болезни до 4,73 и 18% соответственно, развитие составило 2-2,63%. 

Максимальная распространенность составляла 26 % и была учтена на 18 га в 

Моздокском районе в Республике Северная Осетия-Алания. 

На территории Приволжского федерального округа заражение 

учитывалось на 14,28 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный 

показатель составлял 31,22 тыс. га). Обработки фунгицидами против белой 

гнили были проведены на 11,35 тыс. га (в 2019 г. – на 3,5 тыс. га). 

В летний период в Самарской и Саратовской и областях отмечалось 

заражение белой гнилью. Заболеванием поражалось 3,1% и 50% растений, 

соответственно отмечалось развитие 1,2% и 100%. Максимальный показатель 

распространенности составлял 100 % и был учтен на 100 га в Хворостянском 

районе Самарской области. 

В предуборочный период отмечалось заражение до 2,2-5 % растений в 

Саратовской области и Пензенской области. Развитие заболевания было в 

пределах 2,1-3 %. В Республике Башкортостан поражалось 13,7 % растений, 

интенсивность поражения была на уровне 1 %. Максимальный показатель 

распространенности составлял 100 % и был учтен на 100 га в Хворостянском 

районе Самарской области. 

На территории Уральского федерального округа белой гнилью 

заражалось 1,22 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель 

составлял 0,88 тыс. га). Обработок против болезни не проводилось, как и в 

2019 году. 

В июне недостаток влаги не способствовал проявлению болезни. 

Появление признаков белой гнили отмечалось в середине июля, чему 

способствовала повышенная влажность. Несмотря на благоприятные условия 

августа (стабильный температурный фон и режим влажности) сильного 

развития болезни в этот период не наблюдалось.  

В период перед уборкой проявления болезни отмечались на 0,46 % 

растений, развитие составляло 0,37 %. Максимально поражалось 5 % 

растений на 150 га в Еткульском районе.  

В Сибирском федеральном округе болезнь имела распространение на 

13,84 тыс. га посевов подсолнечника (в 2019 г. данный показатель составлял 

18,4 тыс. га). Против заболевания были проведены обработки пестицидами 

на  6,05  тыс. га (в 2019 г. – на 6,13 тыс. га) 

Обильные осадки летнего периода и стабильный температурный режим 

позволял вредителю обнаруживаться на растениях. В дальнейшем вредитель 

на посевах не регистрировался. 
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В летний период болезнь обнаруживалась в Алтайском крае. Признаки 

заражения обнаруживались на 6,7 % растений, развитие болезни составляло 

4,8 %. Максимальное распространение составляло 15 % и учитывалось на 20 

га в Петропавловском районе. 

В 2021 году заболевание будет проявляться, развитие и вредоносность 

будут зависеть от уровня агротехники и погодных условий, а также 

качества предпосевной обработки семян. Обработки против патогена 

согласно прогнозу будут проведены на 51,15 тыс. га.  

 

Вредители и болезни рапса 

  

В 2020 году на территории Российской Федерации обследования 

посевов озимого рапса проводились на 659,57 тыс. га (в 2019 г. – 524 тыс. га). 

Заражение болезнями и заселение вредителями было выявлено на 105,65 тыс. 

га (в 2019 г. – 63,97 тыс. га). Обработки пестицидами против вредителей и 

болезней проводились на 328,42 тыс. га (в 2019 г. – 259,53 тыс. га) (рис. 361, 

362, 363). 

 

 
 

Рис. 361. Заселение и зараженные площади посевов озимого рапса в Российской 

Федерации и объемы обработок в 2018 – 2020 гг 

 

Обследования ярового рапса были проведены на 2597,44 тыс. га (в 2019 

г. – 3157,49 тыс. га). Заселение вредителями и заражение болезнями было 

выявлено на 613,18 тыс. га (в 2019 г. – 788,59 тыс. га). Обработки 

проводились на 1612,21 тыс. га (в 2019 г. – 3088,94 тыс. га) (рис. 364). 

Осенью обследования были проведены на 208,29 тыс. га (в 2019 г. – 

227,51 тыс. га) посевов озимого рапса сева 2020 года. Вредители и болезни 

были выявлены на 38,42 тыс. га (в 2019 году данный показатель составлял 

24,67 тыс. га). Обработки были проведены на 143,82 тыс. га (в 2019 году – 

104,47 тыс. га).  
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Рис. 362. Фитосанитарное обследование на яровом рапсе проводит начальник 

Нововаршавского района филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области Е.С. 

Закутаева  

 

 
 

Рис. 363. Мониторинг ярового рапса проводит главный агроном филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Кемеровской области Е.В. Старовойтова  
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Рис. 364. Заселение и зараженные площади посевов ярового рапса в Российской 

Федерации и объемы обработок в 2018 – 2020 гг. 

 

Крестоцветные блошки. Фитофаг наносит ущерб преимущественно 

всходам растений, питается стеблям, листьям и корням. В Российской 

Федерации на посевах озимого рапса фитофаг был зафиксирован на 27,25 

тыс. га (в 2019 г. – 17,03 тыс. га). Обработки против вредителя применялись 

на 23,54 тыс. га (в 2019 г. – 15,79 тыс. га). Посевы ярового рапса были 

заселены на 355,09 тыс. га (в 2019 г. – 379,48 тыс. га), пестицидные 

обработки были проведены на 382,41 тыс. га (в 2019 г. – 539,54 тыс. га). 

Осенью на рапсе сева 2020 года вредитель был учтен на 35,56 тыс. га (в 2019 

г. – 19,25 тыс. га). Пестицидные обработки были проведены на 55,59 тыс. га 

(в 2019 году – 33,51 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе на посевах озимого рапса фитофаг 

наблюдался на 3,59 тыс. га (в 2019 г. – 5,89 тыс. га). Пестицидные обработки 

проводились на площади 7,47 тыс. га (в 2019 г. – 9,56 тыс. га). Заселение 

ярового рапса составило 49,98 тыс. га (в 2019 г. – 90,19 тыс. га). Обработки 

проводились на площади 99,99 тыс. га (в 2019 г. данный показатель составил 

129,81 тыс. га). На озимом рапсе сева 2020 года, вредитель учитывался на 

7,46 тыс. га (в 2019 году – 4,66). Обработки проводились на 8,75 тыс. га (в 

2019 г. – 7,14 тыс. га). 

Проводимые весенние обследования по определению зимующего 

запаса выявили вредителя на территории 24,3 тыс. га с средней численностью 

3,1 имаго/м2. Жизнеспособность фитофага составляла 100 %. Максимальная 

численность 17 имаго/м2 на площади 10 га была обнаружена в Беловском 

районе Курской области. 

Установившаяся теплая погода была благоприятна для выхода имаго во 

второй декаде апреля из мест зимовок. Погодный режим первой половины 

мая способствовал появлению блошек на посевах с появляющимися 
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всходами. Начало заселения отмечалось в первой декаде месяца, яйцекладка 

– в конце второй декады. Теплая сухая погода июня способствовала 

активности вредителя, сопровождалось яйцекладками и отрождением 

личинок. Теплая влажная погода июля способствовала окукливанию и 

выходу молодых жуков. Относительно теплая влажная погода августа 

способствовала активному питанию молодых жуков на посевах озимого и 

ярового рапса.  

На посевах озимого рапса в весенний период крестоцветные блошки 

встречались с численностью 0,50 – 0,60 имаго/м2 в Воронежской и Курской 

области. Наибольшая численность 3,20 имаго/м2 наблюдалась в 

Приволжском районе Ивановской области. Поврежденность растений 

составила 0,8 % в Курской области, 4,6 % в Ивановской области и 6,2 % в 

Воронежской области. На яровом рапсе вредитель учитывался с низкой 

средневзвешенной численностью 0,50 – 3,20 имаго/м2 во Владимирской, 

Белгородской, Орловской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Смоленской 

областях. С наибольшим показателем численности 4,00 – 9,99 имаго/м2 в 

Костромской, Липецкой, Тульской и Калужской областях (рис. 365). 

Максимальная численность – 15,00 имаго/м2 на 20 га в Задонском районе 

Липецкой области.  

 

 
 

Рис. 365. Ведущий агроном отдела защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентра» по Костромской области А.С. Трифонова проводит учет 

крестоцветных блошек на яровом рапсе 

 

В летний период на посевах озимого рапса численность вредителя 2,00 

имаго/м2 учитывалась в Брянской области. Максимальная численность 
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составляла 5,00 имаго/м2 на 35 га в Дубровском районе Брянской области. 

Поврежденность вредителем 5,5 % растений. В остальных регионах 

показатели остались на уровне весенних значений. На посевах ярового рапса 

вредитель был обнаружен с численностью в 0,80 – 6,40 имаго/м2 в Орловской 

области, Смоленской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях. Более 

высокая численность была отмечена Владимирская область – 12,10 имаго/м2. 

Максимальная численность – 72 имаго/м2 на 90 га была зафиксирована в 

Муромском районе Владимирской области. Поврежденность растений 

составляло 1 – 12 % в Липецкой, Рязанской, Владимирской, Смоленской и 

Брянской областях. 

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года крестоцветные блошки 

учитывались с численностью 1,50 – 2,70 имаго/м2 в Брянской, Орловской и 

Смоленской областях. Поврежденность варьировала 6 – 7,7 % в Брянской и 

Смоленской областях. Максимальная численность вредителя 8 имаго/м2 

отмечалась в Кромском районе Орловской области. 

В Северо-Западном федеральном округе яровые посевы рапса были 

заселены на 0,63 тыс. га (в 2019 г. – 1,78 тыс. га). Обработки против 

вредителя проводились на 3,55 тыс. га (в 2019 г. – 5,84 тыс. га).Осенью 

вредитель был выявлен на 3,86 тыс. га озимого рапса сева 2020 года (в 2019 

году данный показатель составлял 4,43 тыс. га). Обработки были проведены 

на 22,57 тыс. га (в 2019 г. – 18,1 тыс. га). 

Зимующий запас вредителя был выявлен на 0,36 тыс. га. Численность 

блошек составляла в среднем 1,7 имаго/м2 с выживаемостью 100 %. 

Максимальная численность 2,5 имаго/м2 наблюдалась в Пушкиногорском 

районе Псковской области на 20 га. 

Погодные условия августа не благоприятствовали вредоносности 

блошек. 

Летом на посевах ярового рапса блошки учитывались в Псковской и 

Калининградской областях с численностью 1,5 – 1,7 имаго/м2. Максимальная 

численность была в 2,5 имаго/м2 на 90 га в Гвардейском районе 

Калининградской области. Поврежденность блошками в Калининградской 

области – 28,8 %, Псковской области – 67 %. 

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года блошки с численностью 1,5 – 3 

имаго/м2 учитывались в Калининградской и Новгородской областях. 

Поврежденность составляла 4,5 % в Калининградской области. 

Максимальная численность 5 имаго/м2 была учтена в Новгородском районе 

Новгородской области на 10 га.  

 Осенью зимующий запас вредителя был обнаружен на 0,1 тыс. га с 

численностью 0,5 имаго/м2. Максимальная численность вредителя 1 имаго/м2 

на 20 га фиксировалась в Вологодском районе Вологодской области.   

В Южном федеральном округе фитофаг был обнаружен на посевах 

озимого рапса 5,13 тыс. га (в 2019 г. – 6,57 тыс. га), обработки производились 

на 2,57 тыс. га (в 2019 г. – 2,33 тыс. га).  
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Выход крестоцветных блошек начался во второй декаде марта. 

Апрельские погодные условия были благоприятны для активности блошек. 

Наблюдалось развитие блошек на посевах. В период нарастания 

вегетативной массы вредоносность была слабо заметна. В первой - второй 

декаде мая отмечалось спаривание жуков, яйцекладка, в третьей декаде - 

отрождение личинок. 

В весенний период блошка была обнаружена на посевах озимого рапса 

с численностью 0,2 имаго/м2 в Краснодарском крае и 1 имаго/м2 в 

Республике Калмыкия. Максимальная численность 16 имаго/м2 отмечалась в 

Отрадненском районе Краснодарского края и 2 имаго/м2 в Городовиковском 

районе Республике Калмыкии. Повреждение фитофагом растений составляло 

1,2 % в Краснодарском крае.  

В Северо-Кавказском федеральном округе распространение 

крестоцветной блошки на озимом рапсе составило 18,15 тыс. га (в 2019 г. 

показатель был 3,9 тыс. га). Обработки были произведены на 13,25 тыс. га (в 

2019 г. – на 3,9 тыс. га). На озимом рапсе сева 2020 года заселение 

вредителем было отмечено на 21,63 тыс. га (в 2019 г. – 9,44 тыс. га). 

Обработки были проведены на 22,75 тыс. га (в 2019 году – 9,04 тыс. га). 

Появление жуков из мест зимовки отмечено в третьей декаде марта. 

Теплая погода в апреле была благоприятной для размножения вредителя и 

отрождением личинок в третьей декаде месяца. В мае погода была 

благоприятной для питания вредителя, так же отмечался уход вредителя на 

окукливание. В период июнь – сентябрь активность вредителя была низкой, 

по причине засухи. 

В весенний период фитофаг на посевах озимого рапса был обнаружен с 

средней численностью 0,2 имаго/м2 в Республике Северная Осетия – Алания, 

0,46 имаго/м2 в Чеченской республике и 1,9 имаго/м2 в Ставропольском крае. 

Максимальная численность вредителя составляла 15 имаго/м2 на 30 га в 

Новоселицком районе Ставропольского края. 

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года фитофаг был учтен в 

Республике Кабардино – Балкария – 0,3 имаго/м2 и Чеченской Республике – 4 

имаго/м2. Поврежденность растений 0,1 % была обнаружена в Чеченской 

Республике. Максимальная численность 5,5 имаго/м2 была обнаружена в 

Надтеречном районе Чеченской Республике на 45 га. 

Зимующий запас осенью был выявлен на 0,07 тыс. га с численностью 

0,7 имаго/м2. Максимальная численность 1,5 имаго/м2 на 3 га в Дербентском 

районе Республике Дагестан. 

В Приволжском федеральном округе фитофаг был выявлен на 0,37 тыс. 

га посевах озимого рапса (в 2019 г. – 0,67 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 0,26 тыс. га (в 2019 году обработки не проводились). На яровом 

рапсе блошки были отмечены на 88,58 тыс. га (в 2019 году было заселено 

68,86 тыс. га). Обработки были проведены на территории 61,73 тыс. га (в 

2019 г. – 61,36 тыс. га). Осенью на озимом рапсе сева 2020 года вредитель 

учитывался на 0,59 тыс. га (в 2019 г. – 0,85 тыс. га). Обработки против 
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крестоцветных блошек проводились на 0,02 тыс. га (в 2019 году обработки не 

проводились). 

При определении зимующего запаса, блошки были обнаружены на 

57,56 тыс. га с средней численностью 5,0 имаго/м2, выживаемость составляла 

100 %. Максимальная численность 57,00 имаго/м2 была зафиксирована в 

Урмарском районе Республики Чувашия на 25 га.  

Прохладная и дождливая погода с сильными и холодными ветрами 

сдерживала активность и вредоносность вредителя. Заселение 

крестоцветными блошками всходов рапса регистрировалось с третьей декады 

мая. В основном по краевым участкам полей. Теплая и умеренно влажная 

погода способствовала активному заселению в третьей декаде августа 

посевов рапса и их питанию. Погодные условия сентября были благоприятны 

для жизнедеятельности вредителя. В третьей декаде сентября отмечался уход 

вредителя в зимовку. 

Весной блошки учитывались на посевах озимого рапса в 

Нижегородской области и Республике Чувашия. Средняя численность 

составила 3 имаго/м2. Максимальная численность 3,75 имаго/м2 в Порецком 

районе Республике Чувашия на 200 га. Поврежденность растений была 

зафиксирована 5 % в Республике Чувашия и 15 % в Нижегородской области.  

В короткие сроки на посевах ярового рапса вредитель учитывался с 

низкой численностью 0,5 – 5 имаго/м2 в Республике Мордовия, Республике 

Чувашия, Пермском крае, Республике Татарстан и Пензенской области. С 

наиболее высоким показателем средневзвешенной численности 6,3 – 12,9 

имаго/м2 в Нижегородской области, Республике Башкортостан, Республике 

Марий Эл, Ульяновской области, Республике Удмуртия и Кировской 

области. Максимальная численность – 30 имаго/м2 на 443 га в Можгинском 

районе Республики Удмуртия. 

Летом на посевах озимого рапса блошки учитывались в Республике 

Удмуртия с численностью 2,6 имаго/м2. Максимальная численность 5 

имаго/м2 наблюдалась на 111 га в Завьяловском районе Республике 

Удмуртии. Повреждение растений блошками фиксировалась в Республике 

Удмуртия – 2,7 %, Республике Чувашия – 5 %, Нижегородской области – 15 

% (рис. 366). На яровом рапсе фитофаг учитывался 0,5 – 6,6 имаго/м2 в 

Самарской области, Республиках Чувашия, Марий Эл, Башкортостан. 

Максимальная численность – 30 имаго/м2 на 30 га в Звениговском районе 

Республике Марий Эл. Поврежденность растений блошками варьировала в 

интервале 4 – 10 %. В остальных регионах показатели остались без 

изменений наряду с весенними обследованиями. 

В предуборочный период на озимом рапсе показатели численности 

крестоцветных блошек остались на уровне летних показателей. На яровом 

рапсе блошки учитывались в Республике Татарстан с численностью 2,8 

имаго/м2. Максимальная численность вредителя составила 10 имаго/м2 на 138 

га в Буинском районе.  
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Рис. 366. Повреждение рапса крестоцветными блошками в Нижегородской области 

 

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года фитофаг был учтен с 

численность 4,1 имаго/м2 в Республике Удмуртия и Нижегородской области 

– 8 имаго/м2. Поврежденность 4,4 % растений была обнаружена в Республике 

Удмуртия. Максимальная численность вредителя 10 имаго/м2 на 63 га была 

учтена в Увингском районе Республике Удмуртия. 

Осенью зимующий запас фитофага заселял 0,16 тыс. га с численностью 

2,61 имаго/м2. Максимальная численность вредителя 3,9 имаго/м2 на 

площади 4 га наблюдалась в Кунашском районе Республика Чувашия. 

В Уральском федеральном округе фитофагом было заселено 17,26 тыс. 

га (в 2019 г. – 13,29 тыс. га) ярового рапса. Обработки проводились на 4,95 

тыс. га (в 2019 г. – 55,9 тыс. га).  

Весенние мероприятия по определению зимующего запаса выявили 

блошек на 1,80 тыс. га со средней численностью 1,63 имаго/м2. 

Выживаемость фитофага составляла 86 %, максимальная численность 8 

имаго/м2 была выявлена на 40 га в Куртамышском районе Курганской 

области. 

В мае погодные условия были вполне благоприятны для выхода жуков 

и расселения вредителя на крестоцветной растительности и ранних посевах 

рапса. Единичный выход вредителя отмечался в первой декаде месяца, 

массовый выход отмечен 2 – 3 декады мая, сопровождался летом жуков, 

спариванием, яйцекладкой. В июне погодные условия оставались 

неизменными по сравнению с майскими значениями, в дождливые и 

прохладные дни месяца активность вредителя снижалась. Яйцекладка 

отмечалась со второй декады, окукливание личинок – в конце месяца. Июль 

характеризовался более высокими температурами, активность вредителя 

возрастала. В первой декаде июля еще фиксировались питающиеся личинки, 

а также куколки. Выход жуков отмечен во второй декаде июля. Массовый 

выход в третьей декаде. Температурные значения в августе были 
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удовлетворительны для активности вредителя, молодые жуки продолжат 

питание на дикорастущей растительности семейства крестоцветные. Посевам 

рапса вредитель большого вреда не наносил. 

На посевах ярового рапса в весенний период вредитель учитывался с 

численностью 0,94 – 3,8 имаго/м2 в Тюменской, Челябинской, Свердловской 

и Курганской областях. Максимальная численность – 10 имаго/м2 

наблюдалась на 40 га Куртамышском районе Курганской области. 

В летний период на яровом рапсе вредитель учитывался со 

средневзвешенной численностью 0,93 – 3,21 Челябинской, Курганской  и 

Тюменской областях, в Свердловской области данный показатель остался на 

уровне весенних значений. Максимальная численность – 45 имаго/м2  на 25 га 

в Тюменской районе Тюменской области. Поврежденность растений 

варьировала 2,08 – 9,8 % (рис. 367). 

 

 
 

Рис. 367. Крестоцветные блошки на посевах рапса в Свердловской области 

 

В предуборочный период на яровом рапсе блошки учитывались с 

численностью 2,07 имаго/м2 в Курганской области. Максимальная 

численность вредителя составляла 10 имаго/м2 на 40 га в Куртамышском 

районе. Повреждение растений составляло 2,9 %. 

В Сибирском федеральном округе заселение ярового рапса фитофагом 

составило 193,59 тыс. га (в 2019 г. – 195,36 тыс. га). Против вредителя было 

обработано 196,41 тыс. га (в 2019 году показатель составлял 276,63 тыс. га). 

Проведение весенних мероприятий по выявлению зимующего запаса, 

выявил заселение фитофагом 7,1 тыс. га. Средневзвешенная численность 

была зафиксирована на отметке 2,2 имаго/м2 с жизнеспособностью 99,5 %. 

Максимальное количество блошек 21,0 имаго/м2 выявлялось на 550 га в 

Чебулинском районе Кемеровской области. 
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Майская погода была благоприятной для развития и распространения 

вредителя, на посевах рапса блохи отмечались по мере появления всходов. 

Гибели за период перезимовки отмечено не было. Сухая жаркая погода июня, 

способствовала высокой вредоносности блох. Спаривание и откладка яиц 

проходила в благоприятных условиях. В третьей декаде июня наблюдалось 

отмирание перезимовавших блошек. Отрождение жуков нового поколения 

отмечалось со второй декады июля, массовое — с третьей декады июля. 

Погодные условия складывались преимущественно благоприятно для 

развития вредителя. Новое поколение развивалось на рапсе, выращиваемом 

на корм животным и крестоцветных сорняках.  Значительных повреждений 

не учитывалось. Погодные условия сентября влияния на жизнедеятельность 

блох не оказывали. Концентрироваться в местах зимовки блохи начали во 

второй декаде сентября, к концу сентября в учётах не встречались. 

Весной на посевах ярового рапса блошки отмечались с численностью 

0,5 – 2,11 имаго/м2 в Томской, Кемеровской областях, Республике Хакасия и 

Омской области. В Новосибирской и Иркутской областях численность 

составляла 4,26 – 4,94 имаго/м2. Наиболее высокий показатель плотности 

вредителя отмечался в Красноярском крае 7 имаго/м2. Максимальная 

численность вредителя 80 имаго/м2 фиксировалась на 74 га в Рыбинском 

районе Красноярского края. Поврежденность растений составила 3,8 – 10 % в 

Томской области, Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях.  

В летний период на яровом рапсе численность вредителя составляла 

0,74 имаго/м2 в Кемеровской области. С показателями 2,04 – 4,91 имаго/м2 в 

Омской, Новосибирской областях, Республике Хакасия и Иркутской области. 

Наиболее высокие показатели 5 – 5,2 имаго/м2 в Алтайском и Красноярском 

крае. Максимальная численность составляла 80 имаго/м2 на 74 га в 

Рыбинском районе Красноярского края. Более низкая поврежденность 

растений 0,84 – 11 % в Кемеровская области, Омской области, Красноярском 

крае и Иркутской области. Наиболее высокая поврежденность фиксировалась 

в Алтайском крае 29 % и Республике Хакасия 52,71 % (рис. 368). 

 

 
 

Рис. 368. Крестоцветные блошки на яровом рапсе в Республике Хакасия 
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На территории Дальневосточного федерального округа крестоцветной 

блошкой было заселено 52,60 тыс. га (в 2019 г. данный показатель составил 

10 тыс. га) ярового рапса. Обработки против вредителя составили 15,78 тыс. 

га. 

Майские погодные условия способствовали выходу из зимовки и 

питанию фитофага на сорняках. Погодные условия июня и июля были 

благоприятными для питания и яйцекладки. В июне было отмечено  массовое 

заселение посевов рапса, начало яйцекладки и отрождение личинок. В июле 

яйцекладка продолжалась с последующим отрождением личинок, их 

питанием и окукливанием. Дальнейшее развитие вредителя в августе и 

сентябре проходило в благоприятных погодных условиях, но вредоносности 

крестоцветных блошек не наблюдалось, так как посевы миновали уязвимую 

фазу развития. Уход жуков на зимовку фиксировался в сентябре. 

Весенний учет зимующего запаса фитофага выявил заселение на 5,26 

тыс. га с средневзвешенной численностью 1,00 имаго/м2. Выживаемость 

блошек составляла 70 %, максимальная численность зафиксирована ну 

уровне 3 имаго/м2 в Чернышевском районе Забайкальского края на площади 

в 200 га.  

Летом на посевах ярового рапса блошки отмечались с численностью 

0,8 имаго/м2 в Забайкальском крае.  

При благоприятных условиях перезимовки и преобладании 

оптимального температурного режима в вегетационный период 

численность и вредоносность вредителя в 2021 году будет высокая. В 2021 

году прогнозируются обработки против фитофага на 33,50 тыс. га посевов 

озимого рапса и на 396,95 тыс. га – ярового рапса. 

Капустная моль. Вредят гусеницы, которые питаются листьями 

растений. 

В Российской Федерации заселение посевов озимого рапса капустной 

молью составляло 10,90 тыс. га (в 2019 – 4,21 тыс. га). Пестицидные 

обработки проводились на площади 15,21 тыс. га (в 2019 г. – 12,2 тыс. га). На 

яровом рапсе заселение фитофагом отмечалось на 269,55 тыс. га (в 2019 году 

данный показатель составлял 640,34 тыс. га). Обработки пестицидами 

проводились на 321,32 тыс. га (в 2019 г. – 1245,74 тыс. га). Озимый рапс сева 

осени 2020 года фитофаг заселял на площади 2,03 тыс. га (в 2019 г. – 4,51 

тыс. га). Обработки были проведены на 13,81 тыс. га (в 2019 г. – 2,32 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе заселение фитофагом на посевах 

озимого рапса учитывалось на 7,35 тыс. га (в 2019 г. – 1,06 тыс. га). 

Обработки пестицидами были проведены на 10,10 тыс. га (в 2019 году – 8,83 

тыс. га). На яровом рапсе моль фиксировалась на площади 47,23 тыс. га (в 

2019 году данный показатель составлял 96,87 тыс. га). Пестицидные 

обработки были проведены на 61,06 тыс. га (в 2019 г. – 63,36 тыс. га). 

Капустная моль заселяла 0,73 тыс. га озимого рапса сева осени 2020 года (в 

2019 году вредитель отсутствовал). Обработки были проведены на 7,49 тыс. 

га.  
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Прохладная погода мая и хорошо увлажненный верхний слой почвы 

создали неблагоприятные условия для распространения фитофага на посевах. 

Единичный лет первого поколения вредителя был выявлен в первой декаде 

мая, средней интенсивности вначале второй декады, массовый – конец 

второй декады мая. Оптимальные погодные условия для развития вредителя 

были в июне. Отрождение гусениц было зафиксировано со второй декады 

июня, массовое в середине второй декады. Проведение фитосанитарного 

мониторинга осложнялось наложением развития 2-3 поколений фитофага. 

Вредитель не проявлял активности из-за неблагоприятных погодных условий 

в июле. В августе агрометеорологические условия способствовали 

распространению фитофага на посевах рапса. Лет и спаривание вредителя 

отмечался в первой декаде сентября. Отрождение гусениц было выявлено в 

первой декаде сентября. 

Весной на посевах озимого рапса численность моли учитывалась в 

Тульской области – 0,01 экз./растение, Брянской области – 0,7 экз./растение. 

Поврежденность растений в Тульской области – 0,1 %, Брянской области – 

8%. Максимальная численность фиксировалась 1,5 экз./растение на 80 га в 

Брянском районе Брянской области (рис. 369). 

 

 
 

Рис. 369. Личинка капустной моли на рапсе в Брянской области 

 

Летом на посевах ярового рапса фитофаг был определен с 

численностью 1 – 1,2 экз./растение в Орловской и Брянской областях. 

Поврежденность 10 % была зафиксирована в Брянской области. 

Максимальная численность 2 экз./растение на 230 га учитывалась в 

Свердловском районе Орловской области. 
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В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 

Весной на посевах ярового рапса вредитель учитывался с 

численностью 1 экз./растение в Курской и Липецкой области. Наиболее 

высокий показатель учитывался в Брянской области. Поврежденность 

растений составляла 2,2% в Курской области и 25% в Брянской области. 

Максимальная численность фитофага 3 экз./растение была отмечена в 

Погарском районе Брянской области. 

Летом на яровом рапсе численность капустной моли варьировала 0,2 – 

3 экз./растение в Тульской, Владимирской, Тамбовской, Брянской, 

Смоленской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Ярославской 

областях. Поврежденность растений была отмечена 0,1 – 2 % в Тульской, 

Рязанской, Владимирской и Липецкой областях. Более высокие показатели 

поврежденности 8 – 11,7% были учтены в Курской, Калужской и Смоленской 

областях. Наибольший показатель был отмечен в Брянской области – 25%. 

Максимальная численность 31 экз./растение на 60 га была учтена в Рыльском 

районе Курской области. 

В предуборочный период численность капустной моли варьировала 1,5 

– 2,3 экз./растение Липецкой, Московской, Смоленской и Рязанской области. 

Поврежденность растений 0,5 – 1% в Рязанской, Липецкой, Московской 

областях и Смоленской области – 8,7%. Максимальная численность 6 

экз./растение фиксировалась на 50 га в Сапожковском районе Рязанской 

области. 

Осенью на посевах озимого рапса сева 2020 года вредитель учитывался 

с численностью 1 экз./растение в Курской области. Поврежденность 

растений достигала 8,9 %. Максимальная численность была отмечена 6 

экз./растение на 160 га в Суджанском районе. 

В Северо – Западном федеральном округе фитофаг заселял 1,23 тыс. га 

озимого рапса (в 2019 г. – 2,22 тыс. га). Обработки против вредителя были 

проведены на 5,06 тыс. га (в 2019 году данный показатель составлял 3,19 тыс. 

га). На яровом рапсе заселение капустной молью фиксировалось на 0,7 тыс. 

га (в 2019 г. – 1,47 тыс. га). Обработки проводились на площади 5,71 тыс. га 

(в 2019 г. – 1,47 тыс. га). На посевах озимого рапса сева 2020 года вредитель 

учитывался на 0,20 тыс. га (в 2019 г. – 2,2 тыс. га). Обработки были 

проведены на 5,43 тыс. га (в 2019 году обработки не проводились) (рис. 370). 

Безветренная, теплая погода в июне с минимальным количеством 

осадков благоприятно сказалась на расселении вредителя. В первой декаде 

июня был отмечен лет имаго и отрождение личинок. Ветреная и дождливая 

погода июля была не особо благоприятна для вредителя. В августе тепло и 

умеренная влажность благоприятно сказались на развитии вредителя. Теплая 

погода сентября с редкими осадками сказывалась положительно для 

вредителя. Было отмечено заселение личинками вредителя. 

Весной на посевах озимого рапса вредитель не выявлялся. 
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Рис. 370. Кокон капустной моли в Вологодском районе Вологодской области 

 

Летом фитофаг на посевах озимого рапса был определен с 

численностью 1,8 – 2 экз./растение в Псковской и Новгородской областях. 

Поврежденность 0,4 % растений была учтена в Новгородской области. 

Максимальная численность 4 экз./растение на 62 га была зафиксирована в 

Пушкиногорском районе Псковской области.    

В предуборочный период вредитель учитывался 2,7 экз./растение в 

Ленинградской области. Поврежденность растений достигала 2%. 

Максимальная численность 4 экз./растение на 23 га в Гатчинском районе.   

В весенний период вредитель не выявлялся.  

В летний период на яровом рапсе численность вредителя 4 

экз./растение была отмечена в Калининградской области. Поврежденность 

растений достигала 14,6%. Максимальная численность 16,5 экз./растение 

отмечалась в Гвардейском районе на 10 га.  

В предуборочный период на посевах ярового рапса моль была учтена с 

численностью 2,5 экз./растение с поврежденностью растений 2%. 

Максимальная численность 4 экз./растение в Волосовском районе 

Ленинградской области на 17 га. 

Осенью на рапсе сева 2020 года вредитель учитывался с численностью 

1 экз./растение в Новгородской и Псковской областях. Максимальная 

численность 7 экз./растение была отмечена в Пушкиногорском районе на 60 

га. 

В Приволжском федеральном округе на посевах озимого рапса 

вредитель заселял 2,32 тыс. га (в 2019 г. – 0,93 тыс. га). Обработки были 

проведены на 0,05 тыс. га (в 2019 г. – 0,18 тыс. га). На посевах ярового рапса 

фитофаг учитывался на 76,09 тыс. га (в 2019 г. – 140,38 тыс. га). Обработки 

против вредителя составляли 37,86 тыс. га (в 2019 году – 132,63 тыс. га). 

Погодные условия мая не способствовали вредоносности объекта. Из-

за меняющего характера погоды в июне и июле вредоносность также была 

непостоянной: в жаркие периоды моль наносила ощутимый вред, а в 

прохладные, дождливые – активность уменьшалась. Начало питания личинок 
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вредителя на посевах рапса отмечалось со второй декады июня. К концу 

июня личинки окуклились. Во второй половине июля встречались единичные 

бабочки второго поколения. Теплая погода третьей декады августа ускорила 

развитие гусениц. В первой декаде была обнаружена фаза массового 

заселения личинками, вторая - массовой куколки, третья - лет бабочек, 

яйцекладка и в шестой пятидневке массовое отрождение гусениц 4-го 

поколения. В первой половине сентября температура была выше нормы, что 

способствовало массовому окукливанию и завершению развитии 4-го 

поколения. Первая декада сентября регистрировалась фаза массовой 

гусеницы, с начала месяца - начало окукливания, во второй декаде - массовое 

окукливание 4-го поколения. 

Весной вредитель учитывался на озимом рапсе с численностью 0,1 

экз./растение в Республике Мордовия. Максимальная численность вредителя 

составляла 0,2 на 446 га в Рузаевском районе.   

Летом численность вредителя оставалась на уровне весенних 

показателей. 

Осенью численность вредителя оставалась на уровне летних 

показателей. 

Весной на посевах ярового рапса вредитель не выявлялся. 

В летний период фитофаг учитывался на яровом рапсе с численностью 

0,2 – 4,1 экз./растение в республиках Чувашия, Мордовия, Самарской 

области, Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, республиках 

Татарстан, Удмуртия, Пензенской области, республиках Марий Эл и 

Башкортостан. Поврежденность растений варьировала 3 – 7% в республиках 

Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Нижегородской, Кировской областях и 

Республике Татарстан. Наиболее высокая поврежденность отмечалась в 

Республике Башкортостан – 15%, Пермском крае – 18,8%, Пензенской 

области – 50% (рис. 371).  

 

 
 

Рис. 371. Капустная моль на рапсе в Республике Удмуртия 
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В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

обследований. 

В Уральском федеральном округе на посевах ярового рапса вредитель 

учитывался на площади 13,60 тыс. га (в 2019 г. – 50,12 тыс. га). Обработки 

составляли 22,56 тыс. га. (в 2019 году данный показатель составил 110,39 

тыс. га). 

В связи с резким потеплением в начале мая лет бабочки капустной 

моли были зафиксированы на капусте. Понижение температурного режима 

со второй половины мая месяца, а так же ветер снижал активность лёта, но 

возврат тепла в третьей декаде усилил активность имаго. В последней 

пятидневке мая обнаружена яйцекладка вредителя на крестоцветных 

сорняках. Несмотря на то, что погодные условия июня недостаточно 

благоприятны для моли, численность её была высокая, отмечалось заселение 

рапса. В начале 2 декады июня начиналось отрождение гусениц капустной 

моли. В начале 3 декады июня гусеницы приступали к окукливанию, в конце 

июня отмечался лёт бабочек 1 поколения. Погодные условия июля были не 

благоприятны для вредителя, отмечалась низкая численность. В начале июля 

бабочки 1 поколения приступали к яйцекладке, а в конце 1 декады июля 

начиналось отрождение гусениц 2 поколения, численность вредителя 

превышала ЭПВ. Теплые погодные условия августа и обилие осадков 

вызвали появление большого количества цветущей растительности, что 

значительно улучшило кормовую базу вредителя. В начале августа 

зарегистрировано яйцекладка и отрождение гусениц капустной моли 3 

поколения. Проведённые ранее обработки против гусениц 1 и 2 поколений, 

полезная деятельность энтомофагов поспособствовали снижению 

численности вредителя. 

Весной заселение посевов вредителем не отмечалось. 

Летом на посевах ярового рапса вредитель учитывался с численностью 

1,05 – 2,4 экз./растение в Тюменской, Челябинской, Курганской и 

Свердловской области. Поврежденность растений варьировало 2,33 – 2,42% в 

Челябинской и Тюменской области. Наиболее высокая поврежденность была 

отмечена в Свердловской области – 13,6 %. Максимальная численность 8,4 

экз./растение на 574 га в Ирбитском районе Свердловской области (рис. 372). 

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

обследований. 

В Сибирском федеральном округе заселение молью составляло 128,83 

тыс. га (в 2019 г. – 351,48 тыс. га). Обработки были проведены на 192,23 тыс. 

га (в 2019 г. – 937, 89 тыс. га). 

Благоприятные погодные условия мая положительно сказались на 

отрождении вредителя. В первой декаде мая был отмечен вылет и питание 

бабочек капустной моли на цветущей сорной растительности. В конце 

третьей декады мая – начиналось отрождения гусениц капустной моли. 

Сухая и жаркая погода июня была сдерживающим фактором для 

распространения вредителя. Наблюдалось отрождение и вредоносность 
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гусениц в посевах рапса. Продолжался лет бабочек вредителя, откладка яиц, 

гусеницы в посевах рапса всех возрастов. В конце третьей декады июня 

отмечалось окукливание капустной моли, на посевах рапса отмечен лет 

бабочки капустной моли второго поколения. Жаркая погода июля и 

недостаточная влажность неблагоприятны для питания бабочек капустной 

моли, развития яиц и гусениц нового поколения. В первой декаде июля 

фиксировалось отрождение гусениц нового поколения. Частично 

перекрывались различные поколения моли, обеспечивали одновременное 

существование на растениях всех стадий: яиц, гусениц разных возрастов, 

куколок, бабочек. Во второй декаде июля отмечалось повреждение бутонов 

гусеницами капустной моли второго поколения. В августе погодные условия 

в целом благоприятны для дальнейшего развития вредителя, отмечался вылет 

бабочки капустной моли третьего поколения. Продолжалось питание 

вредителя на поздних сроках сева рапса. Большого хозяйственного значения 

это поколение вредителя не имело. 

 

 
 

Рис. 372. Куколка капустной моли на посевах ярового рапса в Ишимском района, 

Тюменской области 

 

Весной вредитель учитывался с численностью 0,05 экз./растение в 

Омской области. Максимальная численность вредителя составляла 1 

экз./растение на 110 га в Марьяновском районе. 

Летом на посевах ярового рапса вредитель с единичной численностью 

был учтен в Кемеровской области. Наиболее высокие показатели 

численности 0,23 – 2 экз./растение были определены в Республике Хакасия, 

Томской, Новосибирской областях, Красноярском крае и Иркутской области. 

Наибольшая плотность 17 экз./растение отмечена в Омской области. 

Поврежденность растений в Красноярском крае – 2%, Иркутской области – 

7,94%, Республике Хакасия – 20,8%. Максимальная численность 25 
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экз./растение на 414 га была учтена в Азовском районе Омской области (рис. 

373). 

 

 
 

Рис. 373. Гусеницы капустной моли на рапсе в Кемеровской области 

 

В предуборочный период численность фитофага 0,69 – 1,08 

экз./растение была выявлена в Новосибирской и Омской областях. 

Максимальная численность составляла 25 экз./растение на 414 га в Азовском 

районе Омской области.  

В Дальневосточном федеральном округе вредитель заселял 3,10 тыс. га. 

Обработки были проведены на площади 1,90 тыс. га  

Неустойчивая погода мая с перепадами температур способствовала 

позднему выходу из зимовки. Питание на сорняках и лет бабочек первого 

поколения отмечался с третьей декады мая. Погодные условия июня и июля 

были благоприятными для развития вредителя. Отмечалась откладка яиц, лет 

бабочек второго поколения и отрождения гусениц. 

Летом на яровом рапсе моль учитывалась с численностью 0,7 

экз./растение в Забайкальском крае. Максимальная численность составляла 4 

экз./растение на 300 га в Чернышевском районе. 

Осенью показатели оставались на уровне летних показателей. 

В 2021 году вредоносность капустной моли будет зависеть главным 

образом от погодного фактора в мае – июне месяце. В случае прохладной 

дождливой погоды активность популяции вредителя будет невысокой. 

Прогнозируются обработки на посевах озимого рапса 8,14 тыс. га и 328,98 

тыс. га – на яровом. 

Рапсовый пилильщик – насекомое повреждает зеленые части 

растений, вследствие чего повреждения приводят к увяданию и снижению 

продуктивности растений. 

На территории Российской Федерации рапсовый пилильщик был 

обнаружен на 2,50 тыс. га посевов озимого рапса (в 2019 г. – 0,85 тыс. га). 



589 

 

Обработки с применением пестицидов проводились на 2,28 тыс. га (в 2019 

году обработки отсутствовали). На посевах ярового рапса фитофаг был 

выявлен на площади 74,72 тыс. га (в 2019 году данный показатель составил 

41,8 тыс. га). Пестицидные обработки против вредителя применялись на 

75,09 тыс. га (в 2019 г. – 55,82 тыс. га). Осенью на посевах озимого рапса 

сева 2020 года, пилильщик заселял 3,62 тыс. га (в 2019 г. – 2,94 тыс. га). 

Обработки против вредителя были проведены на 9,34 тыс. га (в 2019 году – 

7,44 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе пилильщик заселял 11,86 тыс. га 

посевов озимого рапса (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). Мероприятия с применением 

пестицидов были проведены на 2,23 тыс. га (в 2019 году обработки 

отсутствовали). Заселение посевов ярового рапса пилильщиком составляло 

72,68 тыс. га (в 2019 году – 4,61 тыс. га). Пестициды применялись на 15,22 

тыс. га (в 2019 году – 26,21 тыс. га) 

В мае холодная дождливая погода была малоблагоприятна для 

пилильщика, поэтому выход имаго был отмечен только под конец второй 

декады мая. Сухая погода июня способствовала вредоносности цветоеда, 

ложногусеницы продолжали наносить вред рапсу. В июле погодные условия 

были оптимальны для развития вредителя, окукливание личинок 

происходило со второй декады июля. 

Весной заселение фитофагом было обнаружено в Брянской области. 

Численность составляла 1,5 экз./растение, вредитель повреждал до 5 % 

растений. Максимум 2 экз./растение был зафиксирован в Севском районе 

Брянской области на площади 450 га. 

В летний период на посевах озимого рапса пилильщик учитывался в 

Брянской области с численностью 1,8 экз./растение. Максимальная 

численность составляла 2 экз./растение на 450 га в Севском районе Брянской 

области. Повреждение растений составляло 7 %.  

На яровом рапсе численность отмечена 0,25 – 0,8 экз./растение в 

Липецкой, Владимирской и Брянской областях. Максимальная численность – 

1 экз./растение наблюдалась на площади 250 га в Елецком районе Липецкой 

области. Поврежденность составляла 0,1 % – Владимирская область, 1 % - 

Липецкая область, 13 % - Брянская область (рис. 374). 

В предуборочный период на озимом рапсе показатели численности 

вредителя оставались на уровне летних обследований. 

В Северо – Западном федеральном округе на озимом рапсе сева 2020 

года вредитель заселял 0,60 тыс. га (в 2019 г. – 0,37 тыс. га). Обработки были 

проведены на площади 6,50 тыс. га (в 2019 году обработки были проведены 

на 6,07 тыс. га).  

Погодные условия сентября были благоприятны для развития и 

дополнительного питания вредителя перед зимовкой. На рапс вредитель 

перешёл с крестоцветных сорняков. Отмечалось заселение ложногусеницами 

вредителя. 
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Осенью на озимом рапсе сева 2020 года с численностью 1 экз./растение 

фитофаг был учтен в Калининградской, Новгородской и Псковской областях. 

Повреждение растений составляло 0,1 % в Новгородской области и 

Калининградской области – 2,1 %. Максимальная численность 2 

экз./растение была отмечена в Полеском районе Калининградской области на 

207 га. 

 

 
 

Рис. 374. Рапсовый пилильщик на рапсе в Орловском районе Орловской области 

 

В Северо – Кавказском федеральном округе на озимом рапсе сева 2020 

года фитофаг учитывался на площади 2,42 тыс. га (в 2019 г. – 2,07 тыс.га). 

Пестицидные обработки проводились на 1,16 тыс. га (в 2019 году – 1,37 тыс. 

га).  

Теплая погода сентября была благоприятна для вредителя. Лет 

осеннего поколения выявлено в середине первой декады месяца. Откладка 

яиц с начала второй декады сентября. Отрождение ложногусениц в конце 

второй декады месяца. 

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года пилильщиг был учтен с 

численностью 0,1 – 0,3 экз./растение в Чеченской Республике и Республике 

Кабардино – Балкария. Поврежденность растений достигала 0,02 % в 

Чеченской Республике. Максимальная численность 2 экз./растение на 10 га 

выявлялась в Майском районе Республике Кабардино – Балкария.  

В Приволжском федеральном округе на посевах ярового рапса 

численность пилильщик была зафиксирована 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 5,08 

тыс. га.) Обработки против вредителя составили 1,64 тыс. га (в 2019 г. – 1,37 

тыс. га).  
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Холодная и дождливая погода мая не способствовала раннему 

заселению посевов рапса цветоедом. Метеоусловия июня были 

неблагоприятными для развития вредителя. Июльская жаркая погода с 

умеренными осадками была благоприятна для заселения посевов рапса 

вредителем и его развития, отрождение ложногусениц пилильщика на 

посевах рапса отмечалось в третьей декаде июля. В августе при 

обследованиях дальнейшее развитие вредителя не выявлено.  

Летом в Республике Чувашия – 0,2 экз./растение и Нижегородской 

области – 2,3 экз./растение. Максимальная численность определена 2,6 

экз./растение на 25 га Лысковском районе Нижегородской области. 

Повреждение растений составило – 7,5 % в Нижегородской области и 10 % в 

Республике Чувашия. Повреждение растений варьировалось 7,5 – 10 %  

В предуборочный период показатели остались на уровне летних 

значений. 

На территории Уральского федерально округа заселение вредителем 

составило 3,02 тыс. га (в 2019 г. – не вредитель не был обнаружен). 

Обработки против вредителя не проводились  

Низкие температуры и частые дожди июня не благоприятны для 

ложногусениц. 

Летом фитофаг распространялся в Челябинской области на посевах 

ярового рапса с численностью 1 экз./растение. Максимальная численность 

составила 1 экз./м2 на 6 га в Чебаркульском район. 

В предуборочный период показатели остались на уровне летних 

значений. 

В Сибирском федеральном округе на посевах ярового рапса рапсовый 

пилильщик учитывался на 49,88 тыс. га (в 2019 г. – 32,1 тыс. га). Обработки 

составили производились на территории 37,03 тыс. га (в 2019 г. – 25,68 тыс. 

га).  

В июне метеоусловия складывались благоприятно для развития 

вредителя, в отдельные очень жаркие дни наблюдалась тепловая депрессия. 
Единичный лет имаго отмечался во второй половине мая на сорной 

растительности. В конце второй декады мая отмечалось заселение рапса, где 

проходило спаривание и откладка яиц первого поколения. Погодные условия 

июля значительного влияния на численность и вредоносность вредителя не 

оказывали. На рапсе ложногусеницы отмечались в первой декаде июля. 

Закончив питание, ложногусеницы начали уходить на окукливание в третьей 

декаде июля. Августовские погодные условия складывались 

преимущественно благоприятно для развития ложногусениц. С первой 

декадой августа отмечен лет имаго следующего поколения, так же проходили 

спаривание и откладка яиц. Ложногусеницы второго поколения отмечены во 

второй декаде августа на крестоцветных сорняках и рапсе. Питание 

ложногусениц закончилось в третьей декаде августа, после чего началась 

миграция в почву на коконирование. Погодные условия сентября влияния на 



592 

 

жизнедеятельность вредителя не оказывали. У пилильщика происходила 

диапауза и коконирование.   

Летом на посевах ярового рапса с численностью 0,1 – 1 экз./растение в 

Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском 

краях. Максимальная численность – 3 экз./растение на 55 га в Топчихинском 

районе Алтайского края. Поврежденность составила 0,64 % Кемеровской 

области, 1 % Красноярском крае, 2,5 % в Алтайском крае (рис. 375). 

 

 
 

Рис. 375. Рапсовый пилильщик на яровом рапсе в Дзержинский районе 

Красноярского края 

 

В предуборочный период показатели остались на уровне летних 

значений. 

В 2021 году пилильщик будет представлять опасность посевам рапса 

в условиях сухого жаркого лета. Прогнозируются обработки на озимом 

рапсе на площади 6,02 тыс. га и 40,75 тыс. га – ярового рапса. 

Рапсовый цветоед. Вредитель наносит вред, повреждая цветки 

растения. Ущерб наносят как личинки, так и имаго. 

В Российской Федерации вредитель был отмечен на 96,42 тыс. га на 

посевах озимого рапса (в 2019 г. – 59,12 тыс. га). Обработки с помощью 

пестицидов проводились на площади 135,49 тыс. га (в 2019 году – 112,01 тыс. 

га). На посевах ярового рапса, вредитель был зафиксирован на 499,31 тыс. га 

(в 2019 г. – 486,66 тыс. га). Пестицидные обработки применялись на 660,00 

тыс. га (в 2019 данный показатель составлял 1039,91 тыс. га) (рис. 376). 
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Рис. 376. Проводит мониторинг посевов рапса ведущий агроном по защите 

растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Хакасия С.А. Туть  

 

На территории Центрального федерального округа рапсовым 

цветоедом было заселено 14,01 тыс. га на посевах озимого рапса (в 2019 г. – 

6,34 тыс. га). Обработки против вредителя были проведены на 27,67 тыс. га 

(в 2019 году обработки составили 15,57 тыс. га). На посевах ярового рапса 

заселение фитофага отмечалось 152,83 тыс. га (в 2019 г. – 121,86 тыс. га). 

Обработки с применением пестицидов против вредителя составляли 146,43 

тыс. га (в 2019 г. – 278,45 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя выявлялся на 5,4 тыс. га с 

численностью 1,7 жук/м2. Выживаемость особей составляла 98 %. 

Максимальная численность была зарегистрирована 10 жук/м2 на площади 1 

га в Новодеревеньковском районе Орловской области. 

Оптимальный температурный режим и относительная влажность 

положительно повлияли на перезимовку цветоеда. Температурный режим 

мая, хорошо увлажненный верхний слой почвы создали благоприятные 

условия для заселения посевов ярового и озимого рапса. Фаза развития – 

имаго.  Единичное заселение посевов, а затем и массовое было отмечено в 

первой декаде мая. В первой половине мая проходило спаривание, откладка 

яиц. Единичное отрождение личинок было выявлено во второй декаде мая, и 

этот процесс продолжался до конца месяца. Сложившиеся погодные июня 

способствовали активности жука. Проходило спаривание, откладка яиц. 

Отрождение личинок было выявлено со второй декады июня. 

Весной на посевах озимого рапса, цветоед учитывался в Тульской, 

Орловской, Калужской, Смоленской, Курской областях с численностью от 

0,8 – 2,2 экз./растение. Численность вредителя 2,2 экз./растение 
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регистрировалось в Острогожском районе Воронежской области. 

Максимальная численность 5 экз./растение была обнаружена в Стародубском 

районе Брянской области на площади 450 га. Поврежденность растений 

составляла 0,54 % – Калужской области, 4,2 % – Орловской области, 7 % – 

Воронежской области, 11,8 % – Курской области и 14,8 % Смоленской 

области.  

В весенний период на посевах ярового рапса фитофаг учитывался с 

численностью 1 экз./растение в Орловской, 1,4 экз./растение – Смоленской и 

3,2 экз./растение – Рязанской областях. Максимальная численность 2 

экз./растение отмечалась в Смоленской и Рязанской областях, 6 экз./растение 

– в Михайловском районе Рязанской области на 50 га. 

В летний период на посевах озимого рапса фитофаг учитывался с 

численностью 1,2 – 1,8 экз./растение в Смоленской, Калужской и Брянской 

областях. Максимальная численность – 8,5 экз./растение на 100 га в 

Россошанском районе Воронежской области. Поврежденность растений 

цветоедом в Воронежской области составляло 7 %, Курской области – 11,8 

%, Брянской области – 14 %, Калужской области – 14, 8 %.  

На яровом рапсе численность учитывалась 0,9 – 3,2 экз./растение в 

Брянской, Владимирской, Московской, Тульской, Тамбовской, Курской, 

Липецкой, Белгородской, Воронежской областях. Наиболее высокий 

показатель по численности был отмечен в Орловской области – 4 

экз./растение и Рязанской области – 6,4 экз./растение. Максимальная 

численность – 15 экз./растение наблюдалась на 120 га в Михайловском 

районе Рязанской области. Поврежденность растений учитывалась в 

Московской области – 0,1 %, Владимирской, Липецкой, Рязанской областях – 

1 %, Тульской, Белгородской, Воронежской, Брянской областях – 1,5 – 10 %, 

Смоленской области – 20,3 %, Курской области – 24,8 % (рис. 377).  

В предуборочный период на озимом рапсе цветоед с численностью 0,8 

экз./растение фиксировалась в Тульской области и 1,5 экз./растение в 

Курской области. Максимальная численность была отмечена 2 экз./растение 

на 210 га в Рыльском районе Курской области. Поврежденность растений 

составляла 11,8 % в Курской области. На яровом рапсе с численностью 1,5 

экз./растение рапсовый цветоед учитывался в Липецкой области. 

Максимальная численность составляла 6 экз./растение на 50 га в Елецком 

районе. Поврежденность составила 1 %. 

В осенний период зимующий запас фитофага был отмечен на 2,64 тыс. 

га с численностью 2,22 жук/м2 с выживаемостью 99,93 %. Максимальная 

численность 17 жук/м2 отмечалась в Тульской области в Ленинском районе 

на 7 га. 

В Северо – Западном федеральном округе заселение фитофагом на 

озимом рапсе составило 61,57 тыс. га (в 2019 – 8,68 тыс. га). Против 

вредителя было обработано 58,97 тыс. га (в 2019 г. – 51,46 тыс. га). 

Вредителем было заселено 8,25 тыс. га посевов ярового рапса (в 2019 г. – 
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0,86 тыс. га). Пестицидные обработки были проведены на площади 8,46 тыс. 

га (в 2019 г. – 7,04 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 377. Рапсовый цветоед на яровом рапсе в Смоленской области 

 

Весной заселение озимого рапса учитывалось в Новгородской, 

Псковской и Калининградской областях. Численность фитофага составляла 

0,4 – 1,0 экз./растение в Новгородской и Псковской областях, 3,5 

экз./растение в Калининградской области. Максимальная численность 7 

экз./растение была выявлена в Полеском районе Калининградской области на 

площади 58 га. Повреждения растений цветоедом составляло 0,01 % – в 

Новгородской области, 19,2 % – в Псковской области, 58 % – в 

Калининградской области. На яровом рапсе фитофаг был обнаружен в 

Калининградской области. Выявленная численность составляла 3,8 

экз./растение. Максимальная численность 14 экз./растение была 

зафиксирована в Нестеровском районе Калининградской области. 

Летом на посевах озимого рапса численность вредителя учитывалась в 

Новгородской области – 0,4 экз./растение, Псковской области 1 экз./растение 

и Калининградской области – 3,5 экз./растение. Максимальная численность 

отмечалась 7 экз./растение на 58 га в Полесском районе Калининградской 

области. Поврежденность растений фиксировалась на показателе 0,01 % – 

Новгородской области, 19,2 % – Псковской области, 58 % – Калининградской 

области. На яровом рапсе численность вредителя составила 1,7 экз./растение 

в Псковской области. Максимальная численность – 6 экз./растение 

наблюдалась на 47 га Пыталовском районе. Поврежденность растений – 2,8 

% отмечалась в Калининградской области. 
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На территории Южного федерального округа заселение фитофагом на 

посевах озимого рапса составило 14,03 тыс. га (в 2019 г. – 6,9 тыс. га). 

Обработки с помощью пестицидов применялись на площади 13,62 тыс. га (в 

2019 г. – 8,83 тыс. га). 

Зимующий запас вредителя был зафиксирован на 0,53 тыс. га, средняя 

численность вредителя составила 1,0 жук/м2. Выживаемость составляла 20 %. 

Погодные условия апреля благоприятны для активности вышедших из 

мест зимовки жуков. Заселение посевов озимого рапса перезимовавшими 

жуками цветоеда началось в первой декаде апреля. Во второй декаде месяца 

наблюдалось спаривание, в третьей – отрождение личинок. Погодные 

условия мая не влияли на развитие личинок. В третьей декаде мая начался 

уход личинок в почву на окукливание. 

Весной на посевах озимого рапса цветоед учитывался в Краснодарском 

крае. Численность составляла 1,3 экз./растение. Максимальная численность 9 

экз./растение на площади 5 га была зафиксирована в Абинском районе 

Краснодарского края. Поврежденность составляла 5 % (рис. 378). 

В летний период показатели остались на уровне весенних 

обследований. 

В предуборочный период на озимом рапсе цветоед был выявлен с 

численностью 1 экз./растение в Республике Адыгея. Максимальная 

численность составляла 9 экз./растение на 5 га в Кошехабльском районе. 

Поврежденность растений – 0,5 %. 

 

 
 

Рис. 378. Рапсовый цветоед в Абинском районе Краснодарского края 

 

В Северо – Кавказском федеральном округе заселение цветоедом 

составило 50,90 тыс. га (в 2019 г. – 37,08 тыс. га) посевов озимого рапса. 
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Пестицидные обработки проводились на площади 35,22 тыс. га (в 2019 г. – 

36,11 тыс. га). 

Весенние мероприятия по определению зимующего состава выявили 

вредителя на 0,06 тыс. га. Средневзвешенная численность составила 0,4 

жук/м2, отмечалась выживаемость цветоеда 96 %. Максимальная численность 

2 жук/м2 была зафиксирована в Прохладненском районе Республике 

Кабардино – Балкария на площади 10 га. 

Погода второй и третьей декады апреля неблагоприятно сказалась на 

активности рапсового цветоеда. Выход имаго из мест зимовки был отмечен 

во второй декады апреля. В 3 декаде апреля была откладка яиц, в 1 декаде 

мая появление личинок. В июне и июле погодные условия способствовали 

незначительному нарастанию численности вредителя. Погодные условия в 

августе не сказались на уходе вредителя в места зимовки. 

Весной на посевах озимого рапса в республиках Кабардино – Балкария, 

Чечня, Северная Осетия – Алания отмечалось численность вредителя 0,7 –

1,45 экз./растение, в Ставропольском крае 5,3 экз./растение. Максимальная 

численность 25 экз./растение фиксировалась в Шпаковском районе 

Ставропольского края. Поврежденность растений составила 3,8 % в 

Республике Кабардино – Балкария, 3 % – Республике Северная Осетия – 

Алания, 0,2 % – в Чеченской Республике. 

В летний период на озимом рапсе вредитель учитывался с 

численностью 6,05 экз./растение в Ставропольском крае. Максимальный 

численность – 25 экз./растение фиксировалась на 600 га в Шлаковском 

региона. В остальных районах показатели остались на уровне весны (рис. 

379). 

 

 
 

Рис. 379. Рапсовый цветоед в Кировском районе Ставропольского края 

 

В осенний период зимующий запас рапсового цветоеда был обнаружен 

на 0,09 тыс. га с численностью 0,15 жук/м2. Максимальная численность 
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составляла 3 жук/м2 в Прохладненском районе на 10 га в Кабардино – 

Балкарской Республике. 

В Приволжском федеральном округе заселение вредителем составляло 

0,20 тыс. га (в 2019 г. – 0,12 тыс. га) на посевах озимого рапса. Против 

вредителя обработки не проводились (в 2019 году данный показатель 

составил 0,04 тыс. га). Было заселено 497,20 тыс. га (2019 г. – 173,06 тыс. га) 

посевов ярового рапса. Пестицидные обработки проводились на 235,96 тыс. 

га (в 2019 г. – 371,56 тыс. га). 

Весной зимующий запас обнаруживался на 0,40 тыс. га, средняя 

численность вредителя составляла 10,8 жук/м2. Выживаемость вредителя 

отмечалась 100 %. Максимальное количество вредителя 36,00 жук/м2 

отмечалось в Порецком районе Республике Чувашия на площади 45 га. 

Вредитель начал заселять посевы в конце второй декады мая. Погода 

благоприятствовала вредителю. Заселение посевов ярового рапса отмечалось 

во второй половине июня со вступлением растений ярового рапса в фазу 

образования бутонов и начала цветения. 

Весной вредитель был выявлен на территории Республике Чувашия с 

численностью 1,4 экз./растение. Максимальная численность 1,4 экз./растение 

была зафиксирована в Порецком районе Республики Чувашия. В Республике 

Чувашия поврежденность посевов составляла 5 %.  

Летом на посевах ярового рапса численность вредителя была 0,2 

экз./растение в Республике Чувашия и 2,3 экз./растение в Нижегородской 

области. Максимальная численность – 2,6 экз./растение на наблюдалась 25 га 

в Лысковском районе Нижегородской области. Поврежденность растений 

учитывалась 10 % – Республике Чувашия и 7,5 % – в Нижегородской области 

(рис. 380).  

 

 
 

Рис. 380. Подсчет рапсового цветоеда в Канашском районе Республики Чувашия 
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В предуборочный период на яровом рапсе численность цветоеда в 

Нижегородской области составляла – 1 экз./растение, Республике Марий Эл 

– 3,6 экз./растение, Республике Удмуртия – 5,8 экз./растение. Максимальная 

численность насчитывала 19 экз./растение на 76 га в Новоторъяльском 

районе Республике Марий Эл. Цветоед повреждал растения в Республике 

Удмуртия – 8,6 %, Республике Марий Эл – 9,3 %, Нижегородской области – 

21 %.  

В осенний период зимующий запас вредителя учитывался на 0,45 тыс. 

га с средневзвешенной численностью 3 экз./растение. Максимальная 

численность цветоеда отмечалась 5,20 экз./растение на 60 га в Канашском 

районе Республике Чувашия.  

На территории Уральского федерального округа цветоедом было 

заселено 28,32 тыс. га ярового рапса (в 2019 г. – 22,25 тыс. га). Обработки 

против вредителя проводились на площади 36,86 тыс. га (в 2019 г. – 103,18 

тыс. га).  

Умеренно тёплый июнь был достаточно благоприятен для вредителя. 

Численность превышала ЭПВ, в связи с этим потребовались обработки. 

Заселение рапса вредителем началось в конце 2 декады июня. Тепло и 

достаточное количество осадков в июле, благоприятно сказалась на развитии 

и распространении вредителя. Во второй декаде июля были 

зарегистрированы личинки. Умеренный температурный фон августа, 

обильные осадки привели к затянутому прохождению фаз развития 

вредителя. Личинки заканчивали развитие. В начале августа появлялись 

молодые жуки. 

Летом численность цветоеда на яровом рапсе была 1 – 3 экз./растение в 

Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. 

Максимальная численность – 8,1 экз./растение учитывалась на 250 га в 

Талицком районе Свердловской области. Поврежденность растений 5,4 % 

(рис. 381). 

В Сибирском федеральном округе на яровом рапсе цветоед заселял 

территорию 222,22 тыс. га (в 2019 г. – 161,56 тыс. га). Обработки 

производились на площади 220,87 тыс. га (2019 г. – 272,6 тыс. га).  

Часто меняющийся характер погоды в июне, оказывал неблагоприятное 

действие на развитие имаго.  В жаркие периоды активность возростала, в 

прохладные дождливые – затухала. На сурепице и сорняках цветоед был 

отмечен во второй декаде мая. Первые экземпляры на рапсе были отмечены в 

первой декаде июня. В середине июня произошло массовое заселение рапса. 

Погодные условия значительного влияния на численность и вредоносность 

вредителя не оказывали, но стоит отметить начало отмирания жуков в первой 

декаде месяца. Погодные условия складывались преимущественно 

благоприятно для развития имаго цветоеда в августе. Отрождение жуков 

нового поколения было учтено в первой декаде августа. Питались жуки на 

цветках различных растений в течение всего августа.  В конце месяца при 
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похолодании допитавшиеся жуки уходили на зимовку. Метеоусловия 

сентября влияния на жизнедеятельность вредителя не оказывали, вредитель 

прибывал в диапаузе. 

 

 
 

Рис. 381. Имаго рапсового цветоеда на соцветии ярового рапса  

в Ялуторовском районе Тюменской области 

 

В летний период на яровом рапсе цветоед учитывался с численностью 

1,29 – 5,00 экз./растение в Новосибирской, Омской, Томской областях, 

Алтайском крае, Республике Хакасия, Кемеровской, Иркутской областях и 

Красноярском крае. Максимальная численность – 16 экз./растение 

фиксировалась на 100 га в Емельяновском районе Красноярского края. 

Максимальное повреждение растений 56,61 % было зафиксировано в 

Республике Хакасия (рис. 382). 

 

 
 

Рис. 382. Рапсовый цветоед в Кемеровской области 
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В Дальневосточном федеральном округе заселение посевов ярового 

рапса составляло 18,10 тыс. га (в 2019 г. – 7,08 тыс. га). Обработки 

производились на площади 11,42 тыс. га (в 2019 г. – 7,08 тыс. га).   

Погодные условия мая благоприятствовали выходу жуков из зимовки и 

питания на сорняках. В июне и в июле погодные условия были 

благоприятными для массового развития. В июне отмечалось питание жуков, 

массовое заселение посевов рапса, яйцекладка. Июль сопровождался 

появлением личинок нового поколения, их питанием с последующим 

окукливанием. Частые дожди в августе несколько снизили численность 

жуков, так же отмечалось выход жуков нового поколения. В сентябре 

вредитель ушел на зимовку. 

Летом фитофаг учитывался с численностью 0,5 экз./растение в 

Забайкальском крае на яровом рапсе. Максимальная численность – 1 

экз./растение на 20 га в Чернышевском районе. 

В предуборочный период численность вредителя составляло 2 

экз./растение в Забайкальском крае. Максимальная численность вредителя 

отмечалась 7 экз./растение на 68 га в Чернышевском районе. 

В 2021 ожидается высокая численность цветоеда в период 

бутонизации рапса, при засушливых условиях вредоносность – усилится. В 

2021 году обработки против вредителя прогнозируются на площади 118,63 

тыс. га посевах озимого рапса и 670,35 тыс. га ярового рапса. 

Семенной рапсовый скрытохоботник. Вредитель повреждает 

вегетативные и генеративные органы растений. Ущерб растениям наносят 

как личинки, так и имаго вредителя.  В 2020 году в Российской Федерации 

заселение вредителем на посевах озимого рапса составляло 14,18 тыс. га (в 

2019 г. – 7,8 тыс. га). Пестицидные обработки проводились на площади 7,80 

тыс. га (в 2019 году данный показатель был равен 6 тыс. га). Заселение 

ярового рапса вредителем фиксировалось на площади 2,27 тыс. га (в 2019 

году – 3,19 тыс. га). Обработки против скрытохоботника не проводились. 

В Центральном федеральном округе скрытохоботник был выявлен на 

посевах озимого рапса 2,00 тыс. га (в 2019 г. – 0,9 тыс. га).  Пестицидные 

обработки не проводились (в 2019 г. обработки не проводились). На посевах 

ярового рапса заселение составляло 2,00 тыс. га (в 2019 г. – 2,43 тыс. га). 

Обработки против вредителя проводились на площади не проводились (в 

2019 г. – 0,93 тыс. га). 

Температурный режим июля был благоприятен для вредителя, 

отмечалось спаривание жуков, откладка яиц, отрождение нового поколения. 

Июльские дожди несколько сдерживали вредоносность скрытнохоботника. 

Во второй половине месяца личинки вышли из стручков, фиксировалось 

окукливание вредителя. 

Летом на посевах озимого рапса в Брянской области средневзвешенная 

численность вредителя составляла 1,6 экз./растение. Максимальная 

численность 4 экз./растение выявлялась на площади 160 га в Погарском 

районе Брянской области. На яровом рапсе вредитель был отмечен с 
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численностью 0,9 экз./растение в Брянской области. Максимальная 

численность – 2 экз./растение была учтена в Суземском районе на площади 

180 га. Поврежденность скрытнохоботником составляло 7 % (рис. 383). 

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

летних обследований.   

 

 
 

Рис. 383. Личинка скрытнохоботника в стручке рапса в Брянской области 

 

На территории Северо-Западного федерального округа, вредителем 

было заселено 0,98 тыс. га посевов озимого рапса (в 2019 г. – 0,7 тыс. га). 

Обработки против скрытохоботника проводились на площади 2,80 тыс. га (в 

2019 г. – 2 тыс. га). 

Погодные условия марта благоприятствовали выходу вредителя из 

мест зимовки.  Выход скрытнохоботника был зарегистрирован в конце 

второй декады марта. В первой декаде апреля имаго скрытнохоботника 

отмечалось на посевах рапса. 

Весной фитофаг был отмечен в Калининградской и Новгородской 

области с численностью 1 экз./растение и 0,01 экз./растение. Максимальная 

численность 1,5 экз./растение была отмечена в Правдинском районе 

Калининградской области. Поврежденность растений скрытохоботником 

была зафиксирована 1,2 % – Калининградская область и 0,01 % – 

Новгородской области.  

В летний период показатели остались на уровне весенних данных. 

В Южном федеральном округе вредитель выявлялся на 11,20 тыс. га 

посевов озимого рапса (в 2019 г. – 6,2 тыс. га). Обработки против вредителя 

производились на площади 5,00 тыс. га (в 2019 году – 4 тыс. га). 

Погодные условия апреля и мая не влияли на развитие вредителя. 

Фиксировались выходы вредителя из мест зимовки в первой декаде апреля. 
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На протяжении апреля отмечалось спаривание, откладка яиц и отрождение 

личинок первой генерации. В мае вредитель продолжил отрождение личинок 

и развитие. 

В весенний период фитофаг выявлялся на территории Краснодарского 

края с численностью 0,7 экз./растение. Максимальная численность 

составляла 11 экз./растение на площади 75 га в Красноармейском районе 

Краснодарского края. Фитофаг повредил 4 % растений (рис. 384). 

 

 
 

Рис. 384. Рапсовый скрытнохоботник на посевах рапса в Калининском районе 

Краснодарского края  

 

В летний период показатели остались на уровне весенних данных. 

В следующем 2021 году скрытнохоботник продолжит наносить 

хозяйственный вред посевам рапса. При холодной и дождливой погоде его 

вредоносность снизится. Прогнозируется обработать против вредителя  

8,00 тыс. га озимого рапса и 2 тыс. га – ярового рапса.  

Альтернариоз – болезнь, проявляющаяся на листьях и стеблях 

растения в виде бурых пятен. В Российской Федерации заражение 

альтернариозом на посевах озимого рапса учитывалось на 40,61 тыс. га (в 

2019 г. – 15,63 тыс. га). Обработки проводились на площади 73,36 тыс. га (в 

2019 г. – 60,07 тыс. га). На посевах ярового рапса заражение учитывалось на 

84,38 тыс. га (в 2019 г. – 84,39 тыс. га) Фунгицидные обработки проводились 

на 122,43 тыс. га (в 2019 г. – 147,91 тыс. га). На озимом рапсе сева осени 2020 

года болезнь распространялась на 3,33 тыс. га (в 2019 г. – 11,1 тыс. га). 
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Обработки проводились на площади 18,41 тыс. га (в 2019 году – 47,91 тыс. 

га). 

На территории Центрального федерального округа заражение посевов 

озимого рапса составляло 9,39 тыс. га (в 2019 г. – 1,86 тыс. га). Фунгцидные 

обработки проводились на площади 24,13 тыс. га (в 2019 г. – 12,5 тыс. га). На 

яровом рапсе заражение альтернариозом учитывалось на 24,33 тыс. га (в 2019 

г. данный показатель составлял 22,61 тыс. га) против заболевания было 

обработано 58,46 тыс. га (в 2019 г. – 72,17 тыс. га). На озимом рапсе сева 

2020 года болезнь распространялась на 0,64 тыс. га (в 2019 г. – 0,96 тыс. га). 

Фунгицидные обработки были проведены на 3,39 тыс. га (в 2019 г. – 4,36 тыс. 

га) (рис. 385). 

 

 
 

Рис. 385. Обследование посевов озимого рапса проводит заместитель начальника 

Мещовского межрайонного отдела Л.М. Новикова в Мещовском районе Калужской 

области  

 

Погода в июне сдерживала развитие заболевания. Во второй декаде 

июля, погодные условия были благоприятны для развития болезни. В августе  

в виду отсутствия осадков, погодные условия были неблагоприятны. 

Погодные условия августа сказывались не благоприятно для болезни 

 Весной отмечалось распространение 1 % – в Воронежской области и 9 

% – в Тульской области. Развитие составляло от 0,2 – 4 %. Максимально 

заражалось 16 % растений в Тепло-Огаревском районе Тульской области. 

В летний период на посевах озимого рапса распространенность 

альтернариоза составляла 0,61 – 9 % в Воронежской, Орловской, Брянской, 

Тульской областях. Наиболее высокий показатель распространенности 29,82 

– 31,60 встречался в Калужской, Московской и Смоленской областях. 

Развитие заболевания составляло 0,12 – 2,5 % в Воронежской, Рязанской, 

Московской, Брянской областях. Повышенное развитие болезни 

наблюдалось в Смоленской области – 7,9 % и Калужской области – 18,27 %. 
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Максимальная зараженность 20 % была обнаружена в Мещовском районе 

Калужской области на 525 га.  

На посевах ярового рапса распространенность болезни в летний период 

составляла 1 – 5,1 % в Липецкой, Тульской, Калужской, Орловской и 

Брянской областях. Повышенный процент распространенности 10,2 – 27,6 % 

наблюдался в Московской, Владимирской и Смоленской областях. Развитие 

альернариоза составило 0,025 – 6,9 % в Московской, Липецкой, Калужской, 

Тульской, Орловской, Владимирской, Брянской, и Смоленской областях. 

Максимальная зараженность 10 % на 68 га зафиксировано Юрьев – Польском 

районе Владимирской области (рис. 386). 

 

 

 
 

Рис. 386. Поражение посевов ярового рапса альтернариозом в Смоленском районе 

Смоленской области  

 

В предуборочный период на озимом рапсе альтернариоз 

распространялся на 31,6 % посевов в Смоленской области с развитием 7,9 %. 

Максимальное развитие составляло 10,5 % на 85 га в Кардымовском районе. 

На яровом рапсе распространение 4,8 – 10,2 % учитывалось Брянской, 

Липецкой и Московской областях. Наиболее высокий показатель 

распространенности 70,6 % учитывался в Смоленской области. Развитие 

заболеваемости варьировало 0,02 – 2,7 % в Московской, Липецкой и 

Брянской областях. Максимальное развитие составляло 19,3 % на 70 га в 

Кардымовском районе Смоленской области.  



606 

 

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года альтернариоз был учтен в 

Тульской области с распространенностью 6 % с развитием 0,5 %. 

Максимальное развитие составляло 1 % на 150 га в Тепло – Огараевском 

районе. 

В Северо – Западном федеральном округе болезнь проявлялась на 7,84 

тыс. га на посевах озимого рапса (в 2019 г. – 3,28 тыс. га). Обработки против 

болезней проводились на 40,05 тыс. га (в 2019 г. – 39,32 тыс. га). На посевах 

ярового рапса болезнь учитывалась на 1,69 тыс. га (в 2019 г. – 0,86 тыс. га). 

Обработки проводились на 6,25 тыс. га (в 2019 г. – 6,85 тыс. га) Осенью на 

озимом рапсе болезнь была выявлена на 2,39 тыс. га (в 2019 году – 3,09 тыс. 

га). Обработки против заболевания были проведены на 15,02 тыс. га (в 2019 

г. – 28,67 тыс. га).  

Достаточное количество влаги в апреле создали условия для 

проявления болезни. Переменчивая погода июля с обильными, но редкими 

дождевыми ливнями благоприятно сказалась на распространении патогена.  

Для развития болезни в августе погодные условия были относительно 

благоприятные. В сентябре тепло и умеренная влажность благоприятно 

сказались на распространении и развитии болезни. 

Весной на посевах озимого рапса альтернариоз учитывался в 

Калининградской и Новгородской области. Распространённость составила 

4,9 % в Калининградской области и 7,5 % в Новгородской области. Развитие 

болезни было зафиксировано 0,7 % в Новгородской области и 1,2 % в 

Калининградской области. Максимальная распространенность болезни 59 % 

была выявлена в Гурьевском районе Калининградской области на 45 га.  

На посевах ярового рапса в весенний период, болезнь была 

распространена на 1,05 % в Калининградской областью с развитием 0,26 %. 

Максимальное поражалось 8 % посевов в Гурьевском районе 

Калининградской области (рис. 387). 

В летний период на яровом рапсе альтернариоз распространялся на 

18,4 % посевов в Псковской области с развитием 0,4 %. Максимальная 

распространенность составила 100 % на 110 га в Пушкиногорском районе.  

Осенью на озимом рапсе сева 2020 года болезнь была учтена с 

распространенностью 1,23 – 3,5 % в Калининградской и Новгородской 

областях. Развитие заболевания 0,3 % было отмечено в двух регионах. 

Максимальная распространенность 11 % была зафиксирована в Гурьевском 

районе Калининградской области на 31 га. 

В Южном Федеральном округе на посевах озимого рапса болезнь 

поражала 1,97 тыс. га (в 2019 году – 2,79 тыс. га). Мероприятия по обработки 

фунгицидами были произведены на площади 2,90 тыс. га (в 2019 г. – 3,82 

тыс. га).  

Апрель характеризовался пониженным температурным режимом с 

частыми интенсивными заморозками в воздухе, на поверхности почвы и 

недобором осадков. Отмечено слабое проявление болезни на листьях. Первая 

декада мая была теплой с осадками.  
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Рис. 387. Альтернариоз на стебле и стручках озимого рапса в Волотовском районе 

Новгородской области 

 

Весной альтернариоз учитывался на посевах озимого рапса в 

Краснодарском крае. Болезнь поражала 5,2 % посевов с развитием 0,2 %. 

Максимальный уровень развития заболевания 1 % учитывался в Мостовском 

районе на 285 га.  

Летом проявление болезни оставалось на уровне весенних значений. 

На территории Северо – Кавказского федерального округа болезнь 

поражала 21,40 тыс. га (в 2019 г. – 7,7 тыс. га) посевов озимого рапса. 

Обработки с применением фунгицидов проводились на площади 6,28 тыс. га 

(в 2019 г. – 4,39 тыс. га). 

Первые признаки заболевания (единичные пятна) отмечены в 1 декады 

апреля. Теплая погода первой и второй декады мая благоприятно сказалась 

на развитии альтернариоза. В мае развитие заболевания продолжается. 

В весенний период распространенность болезни в Ставропольском крае 

была 29,9 % с развитием 3,2 %. Максимальная распространенность 

составляла 90 % в Курском районе на 100 га.  

Летом на озимого рапсе болезнь поражала 6 % в Ставропольском крае, 

развитие составляло 0,7 %. Максимальная численность отмечалась 3,6 % на 

200 га в Минераловодском районе. 

Осенью показатели по альтернариозу остались на уровне летних 

значений. 

На территории Приволжского федерального округа болезнью было 

поражено 0,01 тыс. га озимого рапса. Обработки против альтернариоза в 2020 

году не проводились. Болезнью было поражено 8,63 тыс. га ярового рапса (в 

2019 г. – 5,71 тыс. га). Фунгицидные обработки проводились на 5,98 тыс. га 

(в 2019 г. – 8,91 тыс. га).  

В июне метеорологические условия были в основном благоприятными 

для развития болезни. В июле и августе резкие перепады ночной и дневной 
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температуры в сочетании с частыми дождями создали благоприятные 

условия для развития болезни. Начало развития отмечено в конце второй 

декады месяца июля. В сентябре погодные условия складывались 

благоприятно для развития заболевания. 

Летом на озимом рапсе альтернариоз распространялся в 

Нижегородской области на 59 % растений, с развитием 10 %. Максимальная 

распространенность составляла 52 % на 12 га в Богородском районе. На 

яровом рапсе распространенность фиксировалась в Республике Марий Эл – 

2,1 %, Республике Мордовия – 7,5 %, Республика Чувашия – 12,5 %, 

Нижегородская область – 14,23 %. Развитие болезни составляло 0,3 – 1,64 %. 

Максимальная распространенность – 70 % на 500 га в Сеченовском районе 

Нижегородской области.  

В предуборочный период на озимом рапсе показатели остались на 

уровне летних значений. На яровом рапсе альтернариоз распространялся на 

0,24 – 2 % растений в Пермском крае, Кировской и Ульяновской области. 

Развитие болезни варьировало 0,02 – 0,5 % в Кировской области, Пермском 

крае и Ульяновской области. Наиболее высокий показатель 

распространенности был отмечен в Республике Марий Эл 23,3 % с развитием 

9,4 % и Нижегородской области с распространенностью 47,36 % и развитием 

5,75 %. Максимальная распространенность 80 % отмечалась в Сеченовском 

районе Нижегородской области на 600 га.  

В Уральском федеральном округе болезнью поражалось 4,52 тыс. га 

ярового рапса (в 2019 г. – 6,25 тыс. га). Обработки проводились на площади 

5,26 тыс. га (в 2019 г. – 5,73 тыс. га). 

В июне погодные условия были благоприятны для начала развития 

заболевания, которые проявились в июле месяце. Первая декада июля была 

благоприятна для развития и распространения заболевания. Со второй 

декады в сухую и жаркую погоду развитие заболевание остановилось. Теплая 

и дождливая погода августа была благоприятна для дальнейшего развития 

заболеваний. Неустойчивая холодная погода сентября и повышенная 

влажность способствовали дальнейшему развитию инфекции. 

Летом на посевах ярового рапса болезнь распространялась в 

Тюменской области – 1,65 %. Развитие составляло 0,66 % – Тюменской 

области и 10 % – Свердловской области. Максимальная распространённость 

– 26 % на 128 га в Пышминском районе Свердловской области. 

Осенью на яровом рапсе альтернариоз распространялся в Тюменской 

области 1,65 % и Свердловской области – 26 %. Развитие составляло в 

Тюменской области – 0,66 % и Свердловской области – 10 %. Максимальная 

распространенность 26 % на 128 га в Пышминском районе Свердловской 

области. 

В Сибирском федеральном округе болезнь распространялась 42,06 тыс. 

га ярового рапса (в 2019 г. – 45,96 тыс. га). Обработки с применением 

фунгицидов проводились на площади 43,35 тыс. га (в 2019 г. – 51,26 тыс. га) 
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В июне погодные условия были благоприятны для развития и 

распространения заболевания, первые признаки заболевания отмечены в 

первую декаду месяца. Теплая и влажная погода июля благоприятствовали 

развитию и распространению заболевания. Массовое развитие и 

распространение заболевания отмечено в начале месяца. Погодные условия 

августа были благоприятны для развития и распространения заболевания.  В 

середине августа отмечалось постепенное снижение распространения и 

развития заболевания. 

В летний период альтернариоз на яровом рапсе распространялся в 

Кемеровской области – 0,02 %, Томской области – 2 %, Алтайском крае – 4,1 

%, Новосибирской области – 5,5 %, Республике Хакасия – 9,7 %, 

Красноярском крае – 10 %. Развитие болезни отмечалось в диапазоне 0,22 – 

2,75 %. Максимальная численность – 30 % фиксировалось на 16 га в 

Алтайском крае Республике Хакасия (рис. 388). 

Осенью на яровом рапсе болезнь распространялась в Новосибирской 

области – 7,25 % и Иркутской области – 12,4 %. Развитие альтернариоза в 

Иркутской области – 1,2 %, Новосибирской области – 3,65 %. Максимальная 

распространенность – 20,9 % на 230 га в Куйтунском районе Иркутской 

области. 

На территории Дальневосточного федерального округа болезнь 

поражала 3,15 тыс. га ярового рапса (в 2019 г. – 3 тыс. га). Обработки 

проводились на площади 3,15 тыс. га (в 2019 году обработки составили 3 

тыс. га). 

 

 
 

Рис. 388. Фитосанитарный мониторинг альтернариоза ярового рапса проводит 

специалист Новоселовского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

 по Красноярскому краю Т.В. Обеднина  
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Погодные условия июня были не благоприятными для развития 

болезни. Выпавшие осадки в июле обусловили появление заболевания. В 

августе частые дожди способствовали дальнейшему проявлению 

заболевания. 

Летом на яровом рапсе альтернариоз распространялся на 5 % в 

Забайкальском крае с развитием 3 %.  

В 2021 году распространению болезни на посевах будут 

способствовать повышенная влажность и тепло. Прогнозируется 

обработать 80,97 тыс. га озимого рапса и 141,70 тыс. га ярового рапса. 

Пероноспороз или ложная мучнистая роса проявляется на листьях и 

стеблях растений в виде белых пятен. На территории Российской Федерации 

болезнью поражалось 1,00 тыс. га (в 2019 г. – 15,63 тыс. га) озимого рапса. 

Обработки против пероноспороза проводили на площади 2,51 тыс. га (в 2019 

г. – 60,07 тыс. га). На посевах озимого рапса сева 2020 года пероноспороз 

учитывался на 2,39 тыс. га (в 2019 г. – 2,13 тыс. га). Обработки фунгицидами 

составляли 0,55 тыс. га (в 2019 г. – не проводились) (рис. 389).  

 

 
 

Рис. 389. Пероноспороз на листовой пластинке ярового рапса в Уярский районе 

Красноярского края  

 

В Северо – Западном федеральном округе пероноспорозом было 

заражено 1,15 тыс. га посевов озимого рапса сева 2020 года (в 2019 г. – 1,6 

тыс. га). Обработки фунгицидами проводились на 0,55 тыс. га (в 2019 году не 

проводились).  

Тепло и умеренная влажность в сентябре благоприятно сказались на 

распространении болезни. 
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Осенью на озимом рапсе сева осени 2020 года распространение 

пероноспороза отмечалось в Калининградской области – 1,36 % и 

Новгородской области – 3,3 %. Развитие болезни в Новгородской области 

отмечалось на 0,5 %, а в Калининградской области – 0,7 %. Максимальная 

распространенность – 12 % фиксировалась на 70 га в Волотовском районе 

Новгородской области   

В Южном федеральном округе болезнь распространялась на 1,00 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,4 тыс. га) на посевах озимого рапса. Обработки с 

применением фунгицидов не проводились (в 2019 г. – 0,4 тыс. га).  

В мае кратковременные осадки и пониженные ночные температуры 

воздуха способствовали заражению листьев пероноспорозом. Первые 

признаки отмечены в первой декаде мая. 

Весной на посевах озимого рапса поражение пероноспориозом 

учитывалось в Краснодарском крае. Распространенность болезни составляла 

0,3 % с развитием 0,01 %. Максимальная распространенность 2 % была 

зафиксирована в Абинском районе Краснодарского края на 15 га. 

В летний период показатели остались на уровне весенних значений. 

В Приволжском федеральном округе заражение пероноспорозом 

озимого рапса сева 2020 года составляло 0,19 тыс. га. Обработки посевов не 

проводились. 

 В сентябре теплая погода и ночные росы способствовали развитию 

заболевания на озимом рапсе текущего года сева. Первые признаки 

заболевания были отмечены в конце месяца. 

Осенью в Нижегородской области на озимом рапсе сева текущего года 

распространенность болезни составила 1,2 % с развитием 0,6 % (рис. 390).  

 

 

 
 

Рис. 390. Пероноспороз на яровом рапсе в Сеченовском районе Нижегородской 

области 

 

В 2021 вредоносность болезни будет зависеть от погодных условий.  

Повышенная влажность и умеренная температура будут способствовать 

развитию заболевания. В 2021 году планируется обработать 1,10 тыс. га 

посевов озимого рапса. 
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Мучнистая роса – заболевание представляет собой белый налет на 

листьях растений.  

В Российской Федерации заболевание было отмечено на посевах 

озимого рапса на площади 2,61 тыс. га (в 2019 г. – 0,7 тыс. га). Фунгицидные 

обработки были проведены на 6,00 тыс. га (в 2019 – 1,2 тыс. га). На посевах 

ярового рапса заболевание учитывалось на 17,37 тыс. га (в 2019 г. – 18,93 

тыс. га). Обработки проведены на 24,33 тыс. га (в 2019 г. – 33,88 тыс. га).  

В Центральном федеральном округе болезнь поражала на посевов 2,60 

тыс. га посевах ярового рапса (в 2019 г. – 3,7 тыс. га). Обработки с 

применением фунгицидов проводились на 6,00 тыс. га (в 2019 г. – 11,71 тыс. 

га). 

В мае низкие ночные температуры и влажность способствовали 

развитию болезни. Отмечались первые признаки заболевания.  

Весной на озимом рапсе мучнистая роса распространялась на 0,52 % 

растений с развитием 1,67 % в Брянской области. Максимальная 

распространенность 5 % фиксировалась на 450 га в Стародубском районе. На 

яровом рапсе распространение составляло 4,8 % с развитие 3,9 % в Брянской 

области. Максимальная численность составила 6 % на 150 га в Севском 

районе.  

Летом на посевах ярового рапса болезнь распространялась на 1 % 

растений в Липецкой области с развитием 1 %. Максимальная 

распространенность составляла 5 % на 10 га в Липецком районе. 

В Северо – Западном федеральном округе болезнь распространялась на 

яровом рапсе 0,01 тыс. га. Обработки фунгицидами не проводились. 

Погодные условия августа были благоприятны для развития мучнистой 

росы на посевах ярового рапса. Распространение болезни было отмечено в 

конце третьей декады августа. 

В предуборочный период яровом рапсе болезнь поражала 2,1 % 

растений с развитием 0,4 % в Псковской области. Максимальная 

зараженность была отмечена 37,2 % на 14 га в Себежском районе.  

 На территории Приволжского федерального округа заражение 

мучнистой росой составляло 1,12 тыс. га (в 2019 г. – 4,93 тыс. га) на посевах 

ярового рапса. Обработки производились на 0,59 тыс. га (в 2019 г. – 0,31 тыс. 

га). 

В июне повышенная влажность воздуха способствовала проявлению 

заболевания и интенсивному его развитию. Погодные условия в июле не 

способствовали дальнейшему развитию заболевания. В августе повышенный 

температурный режим, осадки и росы в ночное время благоприятствовали 

интенсивному распространению и развитию заболевания. 

 Летом на озимом рапсе мучнистая роса наблюдалась в Нижегородской 

области с распространенностью 28 % и развитием 5 %.  

В летний период на яровом рапсе распространенность составляла 0,81 

% с развитием 0,08 % в Нижегородской области. Максимальная 

распространенность 5 % на 130 га была обнаружена в Гагинском районе.  
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В предуборочный период на яровом рапсе мучнистая роса 

распространялась на 41,66 % растений с развитием 11,46 % в Нижегородской 

области. Максимальная распространенность – 50 % на 600 га в Саченовском 

районе.  

На территории Уральского федерального округа мучнистая роса 

поражала яровой рапс на территории 0,64 тыс. га. Фунгицидные обработки не 

проводились. 

Влажная и теплая погода августа была благоприятна для развития 

заболевания. Первые признаки заболевания были отмечены в первой декаде 

августа. На листьях и стеблях, плодах растений фиксировались признаки 

патогена, при сильном поражении образовывались плотные ватные комочки 

мучнистой росы. 

Летом на яровом рапсе болезнь поражала 1,24 % растений с развитием 

0,62 % в Тюменской области. Максимальная распространенность отмечалась 

с показателем 3 % на 50 га в Заводоуковском районе.  

 В Сибирском федеральном округе мучнистая роса заражала 14,35 тыс. 

га (в 2019 г. – 8,66 тыс. га) посевов ярового рапса. Фунгицидные обработки 

проводились на 16,45 тыс. га (в 2019 г. – 21,86 тыс. га). 

Погодные условия июля были не благоприятны для развития и 

распространения заболевания. В августе погодные условия способствовали 

проявлению патогена на посевах. 

 В летний период на яровом рапсе болезнь с распространением 0,39 – 

15,4 % отмечалась в Кемеровской области  Алтайском крае и Томской 

области. Развитие заболевания 0,39 – 6,1 % фиксировалось в Кемеровской 

области, Томской области, Алтайском крае. Максимальная 

распространенность – 22,1 % в Томском районе Томской области.  

 В 2021 году появление мучнистой росы на посевах будет зависеть от 

погодных условий: чередование длительных засух с кратковременными 

дождями будет способствовать развитию патогена. На 2021 год 

прогнозируются обработки на озимом рапсе на площади 2,35 тыс. га и 14,03 

тыс. га на яровом рапсе. 

Черная ножка – заболевание поражающее корневую шейку растений. 

Заражение черной ножкой на территории Российской Федерации 

отмечалось на площади 1,80 тыс. га на посевах озимого рапса сева осени 

2020 года (в 2019 году данный показатель составил 2,87 тыс. га). 

Фунгицидные обработки проводились на 2,00 (в 2019 г. – 4,4 тыс. га). На 

посевах ярового рапса болезнь поражала 0,09 тыс. га (в 2019 г. – 0,41 тыс. га). 

Обработки были проведены на 0,89 тыс. га (в 2019 г. – 6,3 тыс. га). Осенью на 

озимом рапсе сева 2020 года заражению болезнью было подвержено 1,80 

тыс. га (в 2019 году – 2,87 тыс. га). Фунгицидные обработки составили 2,00 

тыс. га (в 2019 г. – 4,4 тыс. га).  

В Центральном федерально округе заражению черной ножкой было 

охвачено 1,80 тыс. га (в 2019 г. – 2,8 тыс. га) озимого рапса сева текущего 
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года. Обработки против болезни проводились на 2,00 тыс. га (в 2019 г. – 

0,44).  

Влажная погода в сентябре и малое количество солнечных дней 

октября, поспособствовали появлению черной ножки. 

Осенью в Брянской области на посевах озимого рапса сева 2020 года 

черной ножкой было поражено 2,5 % растений с развитием заболевания 1,5 

%. Максимальное распространение заболевания 4 % фиксировалось в 

Дубровском районе на 160 га. 

В Уральском федеральном округе распространение черной ножкой и 

отмечалось на 0,09 тыс. га (в 2019 г. – 0,41 тыс. га). Обработки проводились 

на 0,89 тыс. га (в 2019 году обработки не проводились). 

Весной на яровом рапсе черной ножкой было поражено растений 1 % с 

развитием 0,5 % в Свердловской области. Максимальная зараженность была 

отмечена в Ирбитском районе на площади 90 га.  

В 2021 году заболевание может проявляться на всходах рапса при 

низкой температуре и избыточной влаге.  

 

Вредители и болезни льна 

 

В Российской Федерации в 2019 г. фитомониторинг посевов льна был 

проведен на площади 624,03 тыс. га (в 2019 г. – 521,37 тыс. га) (рис. 391). 

Вредные объекты были отмечены на площади 134,75 тыс. га (в 2019 г. – 

136,66 тыс. га). Обработки были проведены на 111,95 тыс. га (в 2019 г. – 

112,97 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 391. Распространение вредных объектов на посевах льна и объем обработок 

против них в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг 

 

Льняная блошка. Питаясь на всходах льна, блошки повреждают 

паренхиму семядольных листьев, выгрызая продолговатые углубления, 
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объедают листья, начиная с первой пары, доходят до верхушечной точки 

роста и повреждают её. При пониженной температуре жуки уходят в верхний 

слой почвы, где повреждают проростки льна. При высокой численности 

блошек наблюдается массовая гибель всходов, особенно на поздних посевах 

льна. 

В 2020 г. на посевах льна блошки регистрировались на площади 113,84 

тыс. га (2019 г. – 129,89 тыс. га). Обработки проводились на площади 91,08 

тыс. га (в 2019 г. – 97,62 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе распространение льняной блошки 

на посевах льна регистрировалось на площади 9,88 тыс. га (в 2019 г. – 11,79 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – 3,71 тыс. га. Против вредителя 

было обработано 5,29 тыс. га посевов (в 2019 г – 5,79 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1,3 тыс. га 

со средневзвешенной численностью 6,9 экз./м2 и жизнеспособностью 100% 

особей. Максимальная численность 64 экз./м2 была зафиксирована на 

площади 50 га в Нерехтском районе Костромской области. 

В первой половине мая стояла умеренно теплая погода. Во второй 

половине мая похолодало и начались дожди, которые способствовали 

сильному переувлажнению почвы. Условия были благоприятны для 

перезимовки вредителей. При появлении всходов льна блошки начали 

активно заселять их. Массовый выход жуков с мест зимовки отмечался в 

третьей декаде апреля. Спаривание и яйцекладка проходила во второй декаде 

мая. 

В июне преобладала жаркая погода с кратковременными, в отдельные 

дни сильными осадками. Отрождение было отмечено во второй декаде 

месяца, окукливание в третьей декаде. Август характеризовался 

чередованием теплых и холодных периодов, с дождями от незначительных 

до сильных, что не давало возрастания численности жуков. Сентябрь 

оказался в большинстве дней тёплым с избыточным количеством осадков в 

первых двух декадах. В третьей декаде теплая погода с редкими осадками 

способствовала увеличению численности льняной блошки. 

Весной с низкой численностью 0,8 – 4,76 имаго/м2 льняные блошки 

обнаружены в Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тверской и 

Ярославской областях. Средняя численность вредителя 38,0 имаго/м2 была 

зафиксирована на посевах льна в Костромской области. Максимальная 

численность вредителя 64 имаго/м2 отмечалась в Нерехтском районе 

Костромской области на площади 50 га. Поврежденность посевов льна 

льняной блошкой в слабой степени 0,2 –9,1% учитывалась в Воронежской, 

Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. 

Льняная блошка в летний период с низкой численностью 0,3 имаго/м2 

наблюдалась в Тверской области. Средняя численность 12,0 имаго/м2 – в 

Смоленской области. Максимальная численность вредителя 14 имаго/м2 

встречалась на 86 га в Ярцевском районе Смоленской области. 
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Поврежденность посевов льна в слабой степени 2,48% была учтена в 

Тверской области, а в средней – 11,4% в Смоленской области. 

В предуборочный период льняные блошки на посевах льна с низкой 

численностью 0,90 – 4,5 имаго/м2 регистрировались в Брянской, Рязанской и 

Тверской областях. Со средней численностью 11 - 14 имаго/м2 – в 

Ярославской и Смоленской областях. Максимальная численность вредителя 

21,5 имаго/м2 зафиксирована в Торжокском районе Тверской области на 

площади 90 га. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных блошек на 

площади 1,22 тыс. га со средневзвешенной численностью 9,64 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность – 25 экз./м2 

отмечалась в Нерехтском районе Костромской области на площади 100 га. 

В Северо-Западном федеральном округе распространение льняной 

блошки на посевах льна регистрировалось на площади 2,68 тыс. га (в 2019 г. 

– 2,9 тыс. га). Против вредителя было обработано 0,02 тыс. га посевов (в 2019 

г – 0,02 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,32 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 2,9 экз./м2 и жизнеспособностью 

100% особей. Максимальная численность 7,3 экз./м2 была зафиксирована на 

площади 63 га в Шекснинском районе Вологодской районе области. 

Перезимовка вредителей прошла благополучно. Начало выхода жуков с 

мест зимовки отмечено в первой пятидневке мая, с повышением 

температуры. Пониженный температурный режим в мае, особенно 

холодными были ночи, а также периодические осадки и ливневые дожди 

были неблагоприятными для дополнительного питания блошек. 

Пониженный температурный режим первой пятидневки июня 

складывался неблагоприятно для выхода с мест зимовки и питания 

вредителя. С установлением тёплой, сухой погоды с конца первой декады 

активность блошек возросла. 

В весенний период вредитель с численностью 5,3 имаго/м2 проявился 

на посевах льна в Вологодской области. Максимальная численность блошек 

составляла 9 имаго/м2 в Шекснинском районе Вологодской области на 

площади 56 га. Поврежденность льна составляла 2,9%. 

На посевах льна с численностью 1,5 – 5,7 имаго/м2 льняная блока летом 

была отмечена в Вологодской, Новгородской и Псковской областях. 

Максимальная численность 12 имаго/м2 учтена в Псковском районе 

Псковской области на 2 га. Поврежденность посевов в слабой степени 0,1% 

была зарегистрирована в Новгородской области, с в средней степени – 13,8 – 

16,2% в Вологодской и Псковской областях. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных блошек на 

площади 0,6 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,20 экз./м2 и 
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жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность – 2,6 экз./м2 

отмечалась в Вологодском районе Вологодской области на площади 76 га. 

В Южном федеральном округе распространение льняной блошки на 

посевах льна регистрировалось на площади 20,42 тыс. га (в 2019 г. – 19,85 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ –7,01 тыс. га. Против вредителя 

было обработано 22,26 тыс. га посевов (в 2019 г – 22,61 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,04 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 0,4 экз./м2 и жизнеспособностью 

100% особей. Максимальная численность 2 экз./м2 была зафиксирована на 

площади 30 га в Ленинском районе Республики Крым. 

Пониженный температурный режим апреля с частыми интенсивными 

заморозками в воздухе и на поверхности почвы сдерживал заселение посевов 

вредителем. Тёплая погода мая способствовала развитию личинок, 

появлению имаго и началу их миграции в места зимовки. 

Июнь характеризовался неустойчивой погодой (в первой декаде 

умеренно теплая погода с незначительным количеством осадков, во второй – 

аномально жаркая с суховеями). Условия первой декады способствовали 

окукливанию и появлению имаго летнего поколения. 

С численностью 1 – 6,5 имаго/м2 на посевах льна в весенний период 

льняные блошки проявилась в Республике Калмыкия, Республике Крым, 

Краснодарском крае и Волгоградской области. Максимальная численность 

вредителя 22 имаго/м2 встречалась в Урюпинском районе Волгоградской 

области на 450 га. Поврежденность льна в слабой степени 4 – 4,25% 

выявлена в Республике Крым, Краснодарском крае и Волгоградской области. 

С численность 5 имаго/м2 льняные блошки в летний период 

встречались в Ростовской области. Максимальная численность вредителя 

составляла 8 имаго/м2 на 200 га в Зерноградском районе Ростовской области. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных блошек на 

площади 0,1 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,20 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность – 1 экз./м2 

отмечалась в Красногвардейском районе Республики Крым на площади 50 га. 

В Северо-Кавказском федеральном распространение льняной блошки 

на посевах льна регистрировалось на площади 13,94 тыс. га (в 2019 г. – 46,4 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – 12,51 тыс. га (в 2019 г. – 32,4 

тыс. га). Против вредителя было обработано 13,25 тыс. га посевов (в 2019 г – 

32,4 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,1 тыс. га 

со средневзвешенной численностью 0,2 экз./м2 и жизнеспособностью 96% 

особей. Максимальная численность 1 экз./м2 была зафиксирована на площади 

10 га в Прохладненском районе Республики Кабардино-Балкария. 

Первая декада апреля была теплой, со второй декады погодные условия 

были неблагоприятны для развития вредителя. Май характеризовался в 
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целом более теплой, чем обычно погодой с дождями в отдельные периоды, 

местами сильными. Выход имаго из мест зимовки был отмечен в первой 

декаде апреля, отмечено отрождение личинок в первой и второй декаде мая. 

Жаркая погода не способствовала отрождению личинок льняной 

блошки во второй декаде июня. 

Весной льняные блошки с численностью 0,4 – 6,1 имаго/м2 были 

обнаружены в Республике Кабардино-Балкария, Республике Северная 

Осетия-Алания и Ставропольском крае. Максимальная численность 

вредителя 20 имаго/м2 была найдена в Курском районе Ставропольского края 

на площади 50 га. Поврежденность льна насчитывала 1,6% и была отмечена в 

Ставропольском крае. 

Летом блошки регистрировались с численностью 2,8 – 7,4 имаго/м2 они 

регистрировались в Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской 

Республике и Ставропольском крае. Максимальная численность вредителя 10 

имаго/м2 была зафиксирована в Моздокском районе Республики Северная 

Осетия-Алания на площади 20 га. Поврежденность льна в слабой степени 

составляла 0,1 – 1,5% в Чеченской Республике и Ставропольском крае. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных блошек на 

площади 0,2 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,1 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 97%. Максимальная численность – 2 экз./м2 

отмечалась Прохладненском районе Республики Кабардино-Балкария на 

площади 5 га. 

В Приволжском федеральном распространение льняной блошки на 

посевах льна регистрировалось на площади 29,49 тыс. га (в 2019 г. – 16,69 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – на 12,15 тыс. га (в 2019 г. – 4, 

22 тыс. га). Против вредителя было обработано 22,56 тыс. га посевов (в 2019 

г – 12,19 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1,76 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 9,7 экз./м2 и жизнеспособностью 

100% особей. Максимальная численность 26 экз./м2 была зафиксирована на 

площади 110 га в Можгинском районе Республики Удмуртия. 

Теплая, временами аномально жаркая погода с кратковременными 

осадками в мае способствовала заселению посевов льна блошками. 

Погода июня отмечалась с относительно высокой температурой, 

местами отмечались обильные осадки, что способствовало отрождению 

личинок льняной блошки во второй декаде. 

На посевах льна льняные блошки с низкой численностью 2 – 8 имаго/м2 

в весенний период проявились в Нижегородской, Пензенской, Самарской и 

Саратовской областях (рис. 392). Средняя численность вредителя 11,1 

имаго/м2  – в Республике Татарстан. Максимальная численность вредителя 26 

имаго/м2 диагностировалась в Можгинском районе Республики Удмуртия на 

площади 110 га. Поврежденность льна в слабой степени составляла 4,4 % и 
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учитывалась в Саратовской области, а в средней степени 12,2 – 44% в 

Республике Удмуртия, Нижегородской и Пензенской областях. 

С низкой численностью в летний период 0,8 – 4,7 имаго/м2 льняные 

блошки в посевах льна фиксировались в Республике Марий Эл, Самарской и 

Саратовской областях. Средняя численность вредителя 12,2 – 23,3 имаго/м2 

отмечалась в Республике Удмуртия и Республике Чувашия. Максимальная 

численность вредителя 32 имаго/м2 на площади 50 га была зарегистрирована 

в Саратовском районе Саратовской области. Поврежденность льна в слабой 

степени составляла 0,4 – 8,1 % и была выявлена в Республике Марий Эл, 

Республике Чувашия и Саратовской области, в средней степени 18,6% – в 

Республике Удмуртия. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных блошек на 

площади 0,14 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,6 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 98,43%. Максимальная численность – 2,20 экз./м2 

отмечалась в Канашском районе Республики Чувашия на площади 5 га. 

 

 
 

Рис. 392. Повреждение льняной блошкой всходах льна в Сеченовском районе 

Нижегородской области 

 

В Уральском федеральном распространение льняной блошки на 

посевах льна регистрировалось на площади 6,52 тыс. га (в 2019 г. – 4,98 тыс. 

га), с численностью выше уровня ЭПВ – 0,14 тыс. га (в 2019 г. – 0,13 тыс. га). 

Против вредителя обработок не проводилось (в 2019 г. – на 3,4 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1,01 тыс. 

га со средневзвешенной численностью 1,78 экз./м2 и жизнеспособностью 
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90% особей. Максимальная численность 8 экз./м2 была зафиксирована на 

площади 10 га в Верхнеуральском районе Челябинской области. 

Умеренная погода мая в отдельные дни с кратковременными дождями 

сдерживала развитие блошек. Появление вредителя отмечалось в конце 3 

декады мая. По температурному режиму первая половина июня была жаркая, 

вторая – холодная с понижением температуры в ночное время ниже нуля. 

Интенсивные осадки наблюдались в третьей декаде месяца. Выход имаго 

наблюдался в первой декаде июня, яйцекладка, отрождение личинок в 

третьей декаде. Теплая погода августа, с резкими перепадами температур 

снизила численность льняной блошки до минимума. 

Весной с численностью 0,3 – 2,06 имаго/м2 блошки были обнаружены в 

Курганской и Челябинской областях. Максимальная численность блошек 8 

имаго/м2 была отмечена в Верхнеуральском районе Челябинской области на 

площади 10 га. Поврежденность посевов составляла 1 % - в Челябинской 

области. 

В летний период льняные блошки с численностью 1,47 – 2,0 имаго/м2 

на посевах льна были зафиксированы в Курганской, Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областях. Максимальная численность вредителя 7 

имаго/м2 на 55 га была выявлена в Макушинском районе Курганской 

области. Поврежденность составляла 0,4 – 3,5% в Свердловской, Тюменской 

и Челябинской областях. 

Льняные блошки с численностью 0,6 имаго/м2 в предуборочный период 

на посевах обнаружены в Курганской области. Максимальная численность в 

вредителя составила 3,0 имаго/м2 на 15 га Лебяжьевском районе Курганской 

области (рис. 393). 

 

 
 

Рис. 393. Обследование льна на наличие вредителей проводит начальник отдела 

защиты растений по ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области В.Н. Волкова 
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 В Сибирском федеральном распространение льняной блошки на 

посевах льна регистрировалось на площади 30,92 тыс. га (в 2019 г. – 27,28 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – на 21,48 тыс. га. Против 

вредителя было обработано 27,70 тыс. га посевов (в 2019 г – 21,02 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1 тыс. га 

со средневзвешенной численностью 0,9 экз./м2 и жизнеспособностью 100% 

особей. Максимальная численность 8 экз./м2 была зафиксирована на площади 

210 га в Знаменском районе Омской области. 

В связи с теплым и жарким температурным фоном, и, 

преимущественно, сухой погодой, наблюдалась повышенная активность 

блошек на посевах льна в мае. Массовый выход был отмечен в первой декаде 

мая. Из-за неоднородного характера погоды вредоносность носила 

непостоянный характер: то усиливалась, то затухала. 

В весенний период льняные блошки на посевах льна с численностью 

0,88 – 7,13 имаго/м2 наблюдались в Новосибирской, Омской и Томской 

областях. Максимальная численность вредителя 8 имаго/м2 проявилась на 

210 га в Знаменском районе Омской области. 

На посевах льна с численностью 3,4 – 5,09 имаго/м2 блошки были 

зарегистрированы в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. 

Максимальная численность 30 имаго/м2 была зарегистрирована на площади 

900 га в Знаменском районе Омской области. Поврежденность растений 

составляла 10,2% в Алтайском крае. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных блошек на 

площади 0,15 тыс. га со средневзвешенной численностью 1 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность – 3 экз./м2 

отмечалась в Азовском районе Омской области на площади 150 га. 

В 2021 г. численность и вредоносность льняных блошек будет 

определяться условиями перезимовки, погодными условиями весенне-летнего 

периода, а также своевременным проведением агротехнических 

мероприятий. На территории Российской Федерации прогнозируются 

обработки в объеме 135,38 тыс. га. 

Льняной трипс. Вредитель занимает на верхушечной части: пазухи 

листьев растений, чашелистики бутонов и завязей. В этих местах каждая 

самка откладывает не более 80 штук яиц. Период яйцекладки растягивается 

на 3—4 недели. В это время взрослые насекомые питаются клеточным соком, 

высасывая его из наиболее нежных верхушечных частей растений. 

В 2020 г. на посевах льна трипс регистрировался на площади 42,88 тыс. 

га (2019 г. – 21,48 тыс. га). Обработки проводились на площади 16,73 тыс. га 

(в 2019 г. – 6,81 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе распространение льняного трипса 

на посевах льна регистрировалось на площади 2,50 тыс. га (в 2019 г. – 1,14 

тыс. га). Против вредителя обработок не проводилось. 
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В июне преобладала жаркая погода с кратковременными, в отдельные 

дни сильными осадками. Имаго отмечены в третьей декаде июня. 

Льняной трипс в летний период с численностью 0,4 экз./растение и с 

заселением 0,3 % на посевах льна был выявлен в Тверской области. 

Максимальная численность 0,6 экз./растение на 40 га была зафиксирована в 

Торжокском районе Тверской области. Поврежденность льна составляла 

0,3%. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В Южном федеральном округе распространение льняного трипса на 

посевах льна регистрировалось на площади 0,92 тыс. га (в 2019 г. – 0,29 тыс. 

га), с численностью выше уровня ЭПВ – на 0,76 тыс. га. Против вредителя 

обработано 0,76 тыс. га. 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,03 тыс. 

га, со средневзвешенной численностью 0,4 экз./м2 и 95% жизнеспособных 

особей. Максимальная численность трипсов 2 экз./м2 была зафиксирована на 

площади 71 га в Раздольненском районе Республики Крым. 

Теплая, солнечная погода первой половины апреля была 

благоприятной для появления имаго трипса, однако с похолоданием 

насекомые были не активны. Появление взрослых особей отмечено в первой 

декаде апреля. Жаркие и засушливые погодные условия июня и июля не 

способствовали увеличению численности вредителя. 

Весной льняной трипс с численностью 0,4 экз./растение и заселением 

5% в посевах льна отмечался в Республике Крым. Максимальная 

численность 2 экз./растение была учтена в Раздольненском районе 

Республики Крым на площади 71 га. Поврежденность льна составила 5%. 

В летний и предуборочный период численность вредителя осталась на 

уровне весенних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных трипсов на 

площади 0,13 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,30 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность – 1 экз./м2 

отмечалась в Джанкойском районе Республики Крым на площади 50 га. 

В Приволжском федеральном округе распространение льняного трипса 

на посевах льна регистрировалось на площади 4,43 тыс. га (в 2019 г. – 8,4 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – на 3,01 тыс. га (в 2019 г. – 3,03 

тыс. га). Против вредителя было обработано 4,83 тыс. га посевов (в 2019 г – 

5,57 тыс. га). 

В первой половине июня стояла теплая погода с сильными ветрами, с 

кратковременными, иногда затяжного характера, дождями. Вторая половина 

июня характеризовалась теплой, сухой, иногда с сильными ветрами, погодой. 

Вредитель отмечался в фазу цветения. 

В летний период вредитель с численностью 0,7 – 1,8 экз./растение и 

заселением 4,1 – 15% был обнаружен Республике Чувашия, в Пензенской и 

Самарской областях. Максимальная численность трипсов составила 3 
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экз./растение на площади 203 га и была выявлена в Каменском районе 

Пензенской области. Поврежденность в слабой степени составляла 1% в 

Пензенской области. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В Уральском федеральном округе распространение льняного трипса на 

посевах льна регистрировалось на площади 18,44 тыс. га (в 2019 г. – 1,24 тыс. 

га). Против вредителя обработки проводились на площади 5,49 тыс. га. 

Погодные условия июня для трипса были благоприятны (достаточно 

высокий температурный режим и дефицит влаги в большинстве районов 

области). Повышенные температуры, дефицит влаги июля способствовал 

дальнейшему распространению вредителя на посевах. Имаго трипса было 

зарегистрировано на посевах льна в начале первой декады июля. В первой 

декаде июля наблюдалсь яйцекладка. В середине 2 декады июля – 

отрождение личинок вредителя.  

С низкой численностью 1,92 экз./растение трипс на посевах льна летом 

зафиксирован в Челябинской области. Средняя численность вредителя 12,3 

экз./растение и заселение 2,85% было выявлено в Курганской области. 

Максимальная численность 20 экз./растение была диагностирована в 

Чебаркульском районе Челябинской области на площади 50 га. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В Сибирском федеральном округе распространение льняного трипса на 

посевах льна регистрировалось на площади 16,60 тыс. га (в 2019 г. – 10,42 

тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – на 5,7 тыс. га (в 2019 г. – 1,24 

тыс. га). Против вредителя было обработано 5,65 тыс. га посевов (в 2019 г – 

1,24 тыс. га). 

Погодные условия июня и июля были благоприятны (жаркая и, 

преимущественно, сухая погода) для развития и проявления вредоносности 

льняных трипсов. Отрождение личинок было отмечено во второй декаде. В 

течении всего августа наблюдалась аномальная жара с дефицитом осадков, 

что способствовала резкому увеличению численности трипсов на посевах 

льна. Наблюдался уход жуков на зимовку. 

Льняной трипс на посевах льна в летний период с низкой 

численностью 5,6 экз./растение был отмечен в Омской области. Средняя 

численность вредителя 11,1 экз./растение и заселение 6% учитывалось 

проявился в Алтайском крае. Повышенная численность 53 экз./растение и 

заселение 25% наблюдалась в Новосибирской области. Максимальная 

численность 70 экз./растение была зарегистрирована в Купинском районе 

Новосибирской области на площади 50 га. Поврежденность льна 

учитывалось в Алтайском крае и составлял 1,9%. 

В предуборочный период численность льняного трипса составляла 

26,75 экз./растение с заселением 28% в Новосибирской области. 

Максимальная численность осталась на уровне летних значений. 
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В 2021 г. льняной трипс будет наблюдаться в посевах льна, возможно 

увеличение распространенность фитофага, если погодные условия и условия 

перезимовки весенне-летнего периода будут благоприятными для его 

развития. В России против льняного трипса прогнозируется обработать 

16,20 тыс. га. 

Льняная плодожорка. Гусеница зеленого цвета с редкими светлыми 

волосками по телу длиной 7-8 мм. Она поедает несозревшие семена внутри 

коробочек. Перед окукливанием она выгрызает с внутренней стороны 

круглое отверстие, через которое вылетает молодая бабочка. При раннем 

появлении (еще до образования коробочки) гусеницы поедают точку роста. 

В 2019 г. в посевах льна плодожорка регистрировалась на площади 2,49 

тыс. га (в 2019 г. – 2,23  тыс. га). Обработки проводились на площади 1,20 

тыс. га (в 2019 г. – 2,06 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе распространение льняной 

плодожорки на посевах льна регистрировалось на площади 0,50 тыс. га (в 

2019 г. – 0,3 тыс. га. Против вредителя обработок не проводилось. 

В целом погода в июне и июле была хорошая, с небольшим 

количеством осадков в конце июля, что немного сдержало вредоносность. 

Лёт бабочек отмечался со 2 декады июня, а отрождение гусениц 

зафиксировано в третьей декаде. Во второй декаде июля в посевах отмечена 

куколка. В третьей декаде июля был зафиксирован лёт бабочек второго 

поколения. 

В летний период с численностью 1,5 экз./растение плодожорка была 

отмечена в Брянской области. Максимальная численность вредителя 2 

экз./растение была зафиксирована в Дубровском районе Брянской области на 

площади 50 га. Поврежденность льна составляла 15%. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В Южном федеральном округе распространение льняной плодожорки 

на посевах льна регистрировалось на площади 0,19 тыс. га (в 2019 г. – 0,93 

тыс. га). Против вредителя обработок не проводилось. 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,01 тыс. 

га, со средневзвешенной численностью 0,1 экз./м2 и 95% жизнеспособных 

особей. Максимальная численность плодожорки 1 экз./м2 была 

зафиксирована на площади 10 га в Ленинском районе Республики Крым. 

В мае наблюдалась прохладная и умеренно-влажная погода. Вылет 

бабочек отмечался в первой декаде мая. К середине месяца наблюдалось 

спаривание и яйцекладка. А в конце третьей декады — начало отрождения 

гусениц первого поколения. 

Льняная плодожорка в весенний период с численностью 0,2 

экз./растение с заселением 0,1% была обнаружена на посевах льна в 

Республике Крым. Максимальная численность вредителя 1 экз./растение на 

площади 78 га была выявлена в Черноморском районе Республики Крым. 

Поврежденность льна составляла 0,7%. 
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В летний и предуборочный период численность плодожорки осталась 

на уровне весенних значений. 

Осенние обследования выявили зимующий запас льняных плодожорок 

на площади 0,01 тыс. га со средневзвешенной численностью 0,1 экз./м2 и 

жизнеспособностью особей 95%. Максимальная численность – 1 экз./м2 

отмечалась в Ленинском районе Республики Крым на площади 50 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе распространение льняной 

плодожорки на посевах льна регистрировалось на площади 1,8 тыс. га (в 2019 

г – 1,00 тыс. га), с численностью выше уровня ЭПВ – на 1,2 тыс. га (в 2019 г – 

1,00 тыс. га). Против вредителя было обработано 1,2 тыс. га (в 2019 г. – 1,00 

тыс. га) посевов. 

С численностью 2,4 экз./растение льняная плодожорка летом 

встречалась в Республике Северная Осетия-Алания. Максимальная 

численность плодожорки составляла 2,9 экз./растение и была зафиксирована 

в Моздокский районе Республики Северная Осетия-Алания на площади 153 

га. Поврежденность составляла 2,1%. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

В 2021 г. численность и вредоносность льняной плодожорки будет 

зависеть от погодных условий вегетационного периода. Прогнозируются 

обработки в объеме 3,5 тыс. га. 

Антракноз. Проявляется во все периоды роста и развития растений. На 

корешках проростков появляются желто-оранжевые или стекловидные серые 

пятна, которые через некоторое время превращаются в язвы и перетяжки. На 

подсемядольном колене и семядолях образуются резко ограниченные, 

сначала желтые или слегка светло-желтые, а затем расплывчатые бурые 

пятна. С ростом льна болезнь обнаруживается на листьях. Здесь, как и на 

семядолях, появляются сначала желтые, а затем бурые пятна. Пораженные 

листья засыхают и опадают. 

В 2020 году на территории Российской Федерации антракноз был 

обнаружен на площади 18,73 тыс. га (в 2019 г – 16,61 тыс. га). Средствами 

защиты растений было обработано 2,45 тыс. га (в 2019 г – 1,13 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе поражение посевов болезнью было 

отмечено на площади 8,7 тыс. га (в 2019 г. – 7,54 тыс. га). Против болезни 

обработок не проводилось (в 2019 г. – 1,11 тыс. га). 

Теплая погода с кратковременными осадками способствовала 

распространению заболевания. Проявление болезни отмечено в третьей 

декаде мая на посевах льна-долгунца раннего срока сева в фазу «всходы».  

Теплая погода июня с обильными дождями способствовала развитию и 

распространению болезни. Возрастание развития болезни отмечалось в фазу 

«цветение». Август оказался в большинстве дней умеренно-тёплым с 

ливневыми дождями различной интенсивности. Эти условия способствовали 

увеличению развития антракноза перед уборкой. 
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На посевах льна с распространенностью 1,1 – 2,5% и развитием 0,28 – 

1% антракноз был выявлен весной в Костромской, Смоленской и Тверской 

областях. Максимальное развитие 4% было зафиксировано в Дорогобужском 

районе Смоленской области на площади 248 га. 

В летний период с низкой распространенностью 4,43% и развитием 

1,09% антракноз был обнаружен в Тверской области. Со средней 

распространенностью 10,8% и развитием 3,1% – в Смоленской области. 

Максимальное развитие болезни 4,8% на площади 90 га отмечалось в 

Рославльском районе Смоленской области. 

Антракноз в предуборочный период с средней распространенностью 

10,9 – 34% и развитием 3,5 – 17% встречался в Брянской, Смоленской и 

Ярославской областях. С распространённостью 53,4% и развитием 25,73% – в 

Тверской области. Максимальное развитие 33,85 было зарегистрировано в 

Торжокском районе Тверской области на площади 80 га (рис. 394). 

 

 
 

Рис. 394. Антракноз на стеблях льна – долгунца в Калининском районе Тверской 

области 

 

В Северо-Западном федеральном округе поражение посевов льна 

антракнозом отмечалось на площади 4,81 тыс. га (в 2019 г. – 4,59 тыс. га), 

выше уровня ЭПВ – 0,02 тыс. га (в 2019 г. – 0,59 тыс. га). Против болезни 

обработано 0,02 тыс. га (в 2019г. – 0,02 тыс. га). 
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Пониженный температурный режим весной в мае негативно влиял на 

развитие болезни, однако было отмечено единичное распространение. 

Потепление во второй половине июня способствовало развитию патогена, в 

связи, с чем на семядолях и корнях начали появляться сухие пятна оранжево-

ржавого цвета. В августе преобладала теплая, но сухая погода, что 

сдерживало развитие болезни. Тепло и умеренная влажность в сентябре 

благоприятно сказались на распространении и развитии болезни. Болезнь 

проявилась в виде «мраморности» стеблей. 

Весной антракноз с распространенностью 5% и развитием 1% 

учитывался в Вологодской области. Максимальная распространённость 7% 

наблюдалась в Шекснинском районе Вологодской области на площади 15 га. 

Средняя распространенность 15,5 – 17,5% и развитие 1 – 4,1% в летний 

период встречались в Вологодской и Псковской областях. Высокая 

распространенность 56,4% и развитие 1,8% – в Новгородской области. 

Максимальная распространенность 75,2% на площади 40 га была 

зарегистрирована в Шимском районе Новгородской области. 

В предуборочный период с низкой распространенностью 6,2% и 

развитием 1,7% антракноз отмечался в Псковской области. Со средней 

распространенностью 25% и развитием 5% – в Новгородской области. 

Максимальная распространенность была 100% выявлена в Шимском районе 

Новгородской области на 100 га (рис. 395).  

В Южном федеральном округе поражение посевов льна антракнозом 

отмечалось на площади 0,37 тыс. га. Против болезни обработок не 

проводилось. 

Влажная и теплая погода июня способствовала проявлению 

заболевания на всходах льна в первой декаде. 

Летом с распространенностью 0,7% и развитием 0,5% антракноз 

выявлен в Республике Крым. Максимальная распространенность 7% на 

площади 85 га обнаружена в Черноморском районе Республики Крым. 

В предуборочный период распространённость болезни осталась на 

уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе поражение посевов льна 

антракнозом было отмечено на площади 4,28 тыс. га (в 2019 г. – 2,06 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились. 

Прохладная и дождливая погода во второй половине месяца 

способствовала проявлению антракноза на посевах льна. Болезнь была 

выявлена в 3 декаде на корешках в виде желто-оранжевых пятен. Осадки и 

теплая погода способствовали более активному проявлению заболевания. 

Отмечалось дальнейшее, более интенсивное, проявление заболевания. 

Высокие температуры в дневные часы и выпавшие росы в ночное время были 

благоприятны для дальнейшего развития болезни и возрастания 

интенсивности развития заболевания. 
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Антракноз с распространенностью 8% и развитием 1% наблюдался 

весной в Нижегородской области. Максимальная распространенность 8% 

проявилась в Сеченовском районе Нижегородской области на 300 га. 

В летний период с низкой распространенностью 0,05 – 0,06% и 

развитием 0,01 – 0,03% антракноз был выявлен в Республике Марий Эл и 

Республике Удмуртия. Со средней распространенностью 43,19% и развитием 

4,46% – в Нижегородской области. Максимальная распространенность 80% 

на площади 500 га обнаружена в Сеченовском районе Нижегородской 

области (рис. 395). 

На посевах льна антракноз в предуборочный период с низкой 

распространенностью 1,24% и развитием 0,21% был зафиксирован в 

Республике Марий Эл. С повышенной распространённостью 92,74% и 

развитием 20,86% – в Нижегородской области. Максимальная 

распространенность 100% регистрировалась в Сеченовском районе 

Нижегородской области на площади 800 га. 

 

 
 

Рис. 395. Антракноз на всходах льна в Шимском районе Новгородской области 

 

В Уральском федеральном округе поражение посевов льна антракнозом 

было отмечено на площади 0,57 тыс. га. Против болезни обработки не 

проводились. 

Высокая температура воздуха первых двух декад июля и низкая 

относительная влажность воздуха сдерживали проявления заболевания. В 
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третьей декаде создались благоприятные условия. Температура воздуха 

снизилась, сильные дожди прошли по большей части районов округа. 

Наличие подгона на посевах льна, переменчивая погода в августе, 

дожди с градом, обильные утренние росы, большое количество сорняков 

после прошедших дождей способствовали проявлению распространению 

антракноза. Переменчивая погода сентября, прошедшие по территории 

области небольшие и умеренные дожди не благоприятствовали дальнейшему 

развитию и распространению болезней на поздних посевах льна.  

В летний период с распространенностью 0,21 – 4,38% и развитием 0,16 

– 2,75% антракноз был зарегистрирован в Свердловской и Челябинской 

областях. Максимальная распространенность 12% была зафиксирована в 

Аргаяшском районе Челябинской области на площади 200 га. 

В предуборочный период с распространенностью 0,27% и развитием 

0,11% болезнь на посевах льна была обнаружена в Челябинской области. 

Максимальная распространенность осталась на уровне летних значений. 

В 2021 г. развитие антракноза на посевах льна будет зависеть от 

протравливания семян и погодных условий в период вегетации. 

Прогнозируется провести обработки в объеме 16,87 тыс. га 

Фузариоз. Проявляется на посевах льна в течение всего 

вегетационного периода, но наибольший вред причиняет всходам, вызывая 

их увядание и отмирание. У пораженного растения сначала поникают 

верхушки, желтеют листья и стебли. Позднее листья скручиваются, стебли 

буреют и растения погибают. При этом они легко выдергиваются из почвы, 

так как их корни разрушены. На посевах вследствие распространения 

фузариоза образуются «плешины». Сильное поражение приводит к так 

называемому преждевременному созреванию льна. 

В 2020 году на территории Российской Федерации фузариоз 

регистрировался на площади 11,33 тыс. га (в 2019 г – 11,56 тыс. га). 

Средствами защиты растений обработок не проводилось (в 2019 г. – 4,15 тыс. 

га) 

В Центральном федеральном округе поражение посевов льна 

фузариозом было отмечено на площади 2,12 тыс. га (в 2019 г. – 1,67 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились. 

Теплая погода с осадками способствовала проявлению и развитию 

болезни. Наличие влаги в виде дождей способствовало проявлению болезни в 

первой декаде июля. Достаточно тёплая погода в августе в паре с ливневыми 

дождями способствовали распространению фузариоза на посевах льна в 

предуборочный период.  

Фузариоз в летний период с распространённостью 0,35 – 8,2% и 

развитием 0,09 – 2,5% регистрировался в Тверской и Смоленской областях. 

Максимальное развитие болезни 3,8% было найдено в Ярцевском районе 

Смоленской области на площади 234 га. 

В предуборочный период с распространенностью 1,5 – 7% и развитием 

0,5 – 3,5% фузариоз льна отмечался в Брянской, Смоленской и Ярославской 
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областях. Максимальная распространенность 6% на площади 60 га была 

зафиксирована в Дубровском районе Брянской области. 

В Северо-Западном федеральном округе поражение посевов болезнью 

было отмечено на площади 0,92 тыс. га (в 2019 г. – 0,13 тыс. га). Против 

болезни обработки не проводились. 

Достаточное количество влаги и сохранение теплой погоды в июле 

способствовало незначительному проявлению и распространению 

заболевания. В августе стояла умеренно – теплая погода. Дожди различной 

интенсивности шли очень часто, что способствовало повышению 

распространения фузариоза льна. 

С распространенностью 0,6% и развитием 0,5% болезнь летом 

наблюдалась в Новгородской области. Максимальное распространенность 

болезни – 3% на 15 га учитывалась в Солецком районе Новгородской 

области. 

В предуборочный период с распространенностью 0,4 – 2,7% и 

развитием 0,2 – 1% фузариоз проявился в Вологодской, Новгородской, 

Псковской областях. Максимальная распространенность 4% была 

зафиксирована в Солецком районе Новгородской области на площади 75 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе поражение посевов 

болезнью было отмечено на площади 3,22 тыс. га (в 2019 г. – 2,2 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились (в 2019 г. – 1,59 тыс. га). 

Переменчивая погода первой и второй декады мая неблагоприятно 

сказалась на развитии фузариоза. Первые признаки заболевания (единичные 

пятна) отмечались в первой декаде апреля. В мае развитие заболевания 

продолжилось. Лето характеризовалось жаркой погодой, с дефицитом 

осадков, частыми суховейными явлениями, которые сдерживали развитие 

болезни. 

В весенний период с распространенностью 2% и развитием 1% 

фузариоз на посевах льна отмечался в Ставропольском крае. Максимальное 

развитие 7% было обнаружено в Петровском районе Ставропольского края 

на площади 800 га. 

Фузариоз летом с распространенностью 3% и развитием 1% был 

выявлен в Ставропольском крае. Максимальное развитие осталось на уровне 

весенних значений. 

В предуборочный период распространённость болезни осталась на 

уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе поражение посевов льна 

фузариозом было отмечено на площади 1,2 тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились (рис. 396). 

Резкие похолодания и потепления в мае, с последующими осадками 

способствовали началу развития фузариоза на посевах льна. Июнь 

характеризовался переменчивой погодой. Отмечались осадки в виде дождя 

(местами с градом). Эти условия способствовали развитию болезни. В 

августе сложились не весьма благоприятные условия для распространения 
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фузариоза (теплая погода, с небольшим количеством осадков), в связи с этим 

отмечалось единичное распространение. 

В весенний период с распространенностью 0,2% и развитием 0,1% 

фузариоз проявился в Самарской области. Максимальная 

распространенность 0,3% была зафиксирована в Челно-Вершинском районе 

Самарской области на площади 100 га. 

С распространенностью 0,03 – 5% и развитием 0,02 – 0,2% фузариоз в 

летний период учитывался в Республике Марий Эл, Республике Удмуртия и 

Самарской области. Максимальная распространенность 5% на площади 100 

га наблюдалась в Сергиевском районе Самарской области. 

В предуборочный период с распространенностью 0,04% и развитием 

0,03% фузариоз льна был обнаружен в Республике Удмуртия. Максимальная 

распространенность 0,3% была зарегистрирована в Можгинском районе 

Республики Удмуртия на площади 230 га. 

 

 
 

Рис. 396. Обследование посевов льна проводит начальник Башмаковского 

районного отдела Пензенской области Е.Н. Кожевникова 

 

В Уральском федеральном округе поражение посевов льна фузариозом 

было отмечено на площади 0,18 тыс. га (в 2019 г. – 0,32 тыс. га), с 

интенсивностью развития выше уровня ЭПВ – 0,18 тыс. га. Против болезни 

обработки не проводились. 

Высокая температура воздуха первых двух декад июля и низкая 

относительная влажность воздуха сдерживали проявления заболевания. В 

третьей декаде создались благоприятные условия. Температура воздуха 
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снизилась и прошли сильные дожди. Влажная и теплая погода, сложившаяся 

в августе, способствовала распространению фузариоза во второй и третьей 

декадах месяца. Туманы и утренние росы также способствовали поражению 

растений льна заболеванием. 

Летом с распространенностью 0,52 и развитием 3,48% болезнь была 

зафиксирована в Челябинской области. Максимальная распространенность 

1,5% была обнаружена в Чесменском районе на площади 176 га. 

В предуборочный период фузариоз с распространенностью 0,62 и 

развитием 4,13 отмечался в Челябинской области. Максимальное значение 

распространенности осталось на уровне летних значений. 

В Сибирском федеральном округе поражение посевов льна фузариозом 

было отмечено на площади 3,7 тыс. га (в 2019 г. – 6,75 тыс. га). Против 

болезни обработки не проводились (в 2019 г. – на 2,56 тыс. га). 

Июль характеризовался переменчивой погодой – крайне 

неравнозначными осадками ливневого характера, временами с грозами, 

локально с градом в первой декаде, ветрами от слабых до сильных. Первые 

признаки заболевания отмечались на растениях во второй половине июня в 

фазу ёлочки. 

В летний период с распространенностью 0,1 – 1,5% и развитием 

максимальным 4% фузариоз был отмечен в Алтайском крае и Томской 

области. Максимальное развитие было выявлено в Поспелихинском районе 

Алтайского края на 60 га. 

В 2021 г. при прогнозе распространения заболевания следует 

учитывать погодные условия. Постоянный запас инфекции в почве также 

может спровоцировать развитие и распространение заболевания. 

Прогнозируется провести обработки фунгицидами в объеме 3,7 тыс. га. 

Аскохитоз. Проявляется на стеблях и коробочках в виде прозрачных 

бурых, слегка вдавленных пятен без резких очертаний. В местах пятен со 

временем появляются коричневые точки — пикниды. Сначала они прикрыты 

эпидермисом, а после его разрушения обнажаются. Нередко бурые пятна 

разрастаются и охватывают весь стебель. При поражении корневой шейки 

растение погибает. Заражению растений и развитию болезни способствует 

повышенная влажность почвы и воздуха. Гриб проникает в стебель растения 

обычно до цветения льна. В более поздний период он может заразить 

растение лишь при наличии механических повреждений или в местах уколов 

насекомыми. Сохраняется патоген в семенах и остатках растений в виде 

грибницы или пикнид (рис. 397). 

В 2020 году на территории Российской Федерации аскохитоз был 

обнаружен на площади 2,5 тыс. га (в 2019 г – 1,18 тыс. га). Средствами 

защиты растений обработок не проводилось. 

В Южном федеральном округе поражение посевов льна аскохитозом 

было отмечено на площади 0,61 тыс. га. Против болезни обработки не 

проводились. 
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Рис. 397. Возбудитель аскохитоза льна 

 

В мае наблюдалась прохладная и умеренно-влажная погода, которая 

способствовали единичному проявлению заболевания на растениях льна. 

Весной с распространенностью 0,2% и развитием 0,05% аскохитоз 

обнаружен в Республике Крым. Максимальная распространенность 1% на 

площади 308 га отмечалась в Черноморском районе Республики Крым. 

В летний и предуборочный период распространённость болезни 

осталась на уровне весенних значений. 

В Приволжском федеральном округе поражение посевов льна 

патогеном было отмечено на площади 0,86 тыс. га (в 2019 г. – 0,75 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились. 

Переменчивые погодные условия второй половины июня 

способствовали развитию заболевания. Первые признаки заболевания были 

отмечены в третьей декаде июня. В целом в августе наблюдалась прохладная 

погода с частыми осадками. Развитие аскохитоза на посевах было 

зафиксировано в связи с наступлением теплой погоды в третьей декаде 

августа. 

В летний период распространенностью 0,12% и развитием 0,06 % 

аскохитоз на посевах льна учитывался в Республике Удмуртия. 

Максимальная распространенность 0,7% на 230 га зафиксирована в 

Можгинском районе Республики Удмуртия. 

Аскохитоз на посевах льна в предуборочный период с 

распространенностью 0,3% и развитием 0,02% отмечался в Республике 

Марий Эл (рис. 398). Максимальная распространенность 2% была 

зарегистрирована в Моркинском районе Республики Марий Эл на площади 

59 га. 

В Уральском федеральном округе поражение посевов льна патогеном 

было отмечено на площади 0,80 тыс. га, в том числе выше уровня ЭПВ – 0,65 

тыс. га. Против болезни обработки не проводились. 
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Умеренно теплая погода и высокая влажность воздуха июня 

способствовали развитию болезни. Проявление заболевание отмечалось в 

первой декаде июля. Переменчивая погода в августе и переувлажнение 

почвы из-за продолжительных дождей способствовали низкому развитию 

болезни на посевах льна. 

 

 
 

Рис. 398. Обследование посевов льна масличного в СПК СХА «Передовик» 

проводит начальник Моркинского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Республики 

Марий Эл Р.Р. Александров 

 

Аскохитоз в летний период с распространенностью 4,33% и развитием 

2,07% был выявлен в Свердловской области. Максимальная 

распространенность 6% на площади 400 га была диагностирована в 

Артинском районе Свердловской области. 

В предуборочный период с распространенностью 0,23% и развитием 

0,04% была болезнь обнаружена в Челябинской области. Максимальная 

распространенность 3% была найдена в Агаповском районе Челябинской 

области на площади 80 га. 

В Дальневосточном федеральном округе поражение посевов льна 

патогеном было отмечено на площади 0,23 тыс. га, в том числе выше уровня 

ЭПВ – 0,65 тыс. га. Против болезни обработки не проводились. 

Погода первой декады августа была неустойчивой, прошли сильные 

дожди, ливни с грозами. Во второй декаде августа неоднородный характер 

погоды, с кратковременными, местами очень сильными, дождями и грозами 

продолжился. Потепление в третьей декаде в совокупности с обильным 

количеством осадков способствовали развитию заболевания на посевах льна. 
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Аскохитоз в предуборочный период с распространенностью 3% и 

развитием 0,5% был выявлен в Забайкальском крае. Максимальное развитие 

болезни 1,5% на площади 18 га отмечалось в Нер-Заводском районе 

Забайкальского края. 

В 2021 г. развитие аскохитоза на льне будет зависеть от погодных 

условий вегетационного периода и качества протравливания семян. 

Проведение обработок прогнозируется на площади 1,35 тыс. га. 

Бактериоз. Поражает растения во все фазы их развития, но 

проявляется по-разному. На всходах льна известны два типа проявления 

болезни. Первый характеризуется образованием на конце корня светло-

оранжевых или коричнево-красных пятен. Корень в этих местах утончается и 

при сильном поражении отмирает. На подсемядольном колене, у корневой 

шейки и на семядолях появляются язвы, ранки и перетяжки розоватого или 

оранжевого цвета. Все эти признаки могут встречаться как порознь, так и 

вместе на одном растении. Такой тип заболевания встречается 

преимущественно на старопахотных землях. 

В 2020 году на территории Российской Федерации заболевание было 

обнаружено на площади 10,32 тыс. га (в 2019 г – 10,52 тыс. га). Средствами 

защиты растений обработок не проводилось. 

В Центральном федеральном округе поражение посевов льна 

бактериозом было отмечено на площади 6,83 тыс. га (в 2019 г. – 3,62 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились. 

Неустойчивая по температурному режиму, преимущественно холодная 

погода мая с частыми кратковременными осадками сдерживала широкое 

распространение заболевания. Признаки заболевания отмечались на нижней 

части стебля и корнях льна с середины мая. Дождливая погода июля 

способствовала развитию и распространению болезни. Возрастание развития 

болезни наблюдалось в фазу цветения. Тёплым с наличием ливневых осадков 

август способствовал дальнейшему распространению бактериоза на посевах 

льна. 

Бактериоз с распространенностью 0,3% и развитием 0,07% в весенний 

период был выявлен в Тверской области. Максимальное развитие 1% 

проявлялось в Калязинском районе Тверской области на площади 30 га. 

Летом с распространенностью 4 – 8,1% и развитием 1 – 2,2% бактериоз 

учитывался в Смоленской и Тверской областях. Максимальное развитие 3,2% 

на площади 90 га было обнаружено в Рославльском районе Смоленской 

области. 

В предуборочный период с распространенностью 2,8 – 6% и развитием 

0,5 – 2% бактериоз регистрировался в Брянской, Смоленской и Ярославской 

областях. Максимальное развитие 3,3% было зафиксировано в Ярцевском 

районе Смоленской области на площади 100 га. 

В Северо-Западном федеральном округе поражение посевов льна 

болезнью было отмечено на площади 3,16 тыс. га (2019 г. – 3,53 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились. 
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В июле наблюдалась неустойчивая погода, тёплые солнечные дни 

чередовались с прохладными и дождливыми, особенно в последней декаде 

месяца. Проявление заболевания отмечалось в фазе «ёлочка» в третьей 

декады июля. Тепло и умеренное увлажнение в августе благоприятно 

сказалось на увеличении распространении и развитии бактериоза на посевах. 

Отмечалось ветвление и сильное огрубление стебля. 

В летний период с низкой распространённостью 0,1% и развитием 0,1% 

болезнь была зарегистрирована в Новгородской области. Со средней 

распространенностью 10,2 – 18% – в Вологодской и Псковской областях. 

Максимальная распространенность 19,4% на площади 2 га наблюдалась в 

Псковском районе Псковской области. 

Бактериоз в предуборочный период на посевах льна с низкой 

распространенностью 3% был отмечен в Псковской области. Со средней 

распространенностью 12,7 – 21,8% и развитием 1 – 1,1% – в Вологодской и 

Новгородской областях. Максимальная распространенность 95% была 

зафиксирована в Шимском районе Новгородской области на площади 113 

тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе поражение посевов льна 

бактериозом было отмечено на площади 0,1 тыс. га (в 2019 г. – 3,3 тыс. га). 

Против болезни обработки не проводились. 

Холодная погода первой и второй декады мая неблагоприятно 

сказалась на развитии бактериоза. Первые признаки заболевания были 

отмечены с первой декады апреля. В мае развитие заболевания 

продолжилось. Сухая и жаркая погода июня приостановила распространение 

и развитие болезни. Погодные условия были неблагоприятные для развития 

болезни 

Весной с максимальной распространенностью 2 % и развитием 0,2 % 

бактериоз был зафиксирован в Александровском районе Ставропольского 

края на 200 га. 

Летом в крае бактериоз был выявлен с максимальной 

распространенностью 1 % и развитием 0,2 в Апанасенковском районе 

Ставропольского края на 200 га. 

В предуборочный период распространённость болезни осталась на 

уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе поражение посевов льна 

бактериозом было отмечалось на площади 0,23 тыс. га (в 2019 г. – 0,07 тыс. 

га). Против болезни обработки не проводились. 

Теплая, временами жаркая с обильными ночными росами погода июля 

была благоприятна для появления бактериоза на посевах льна. Поражение 

бактериозом растений льна было зарегистрировано во второй декаде июля. 

Август характеризовался в начале и в конце месяца повышенным 

температурным режимом, крайне неравномерными осадками, временами с 

грозами, преимущественно умеренными ветрами, частыми росами и 
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утренними туманами. В связи с этим отмечалось незначительное нарастание 

распространения заболевания. 

В летний период бактериоз с распространенностью 0,2% развитием 

0,1% учитывался в Самарской областях. Максимальная  распространенность 

2,2 % и развитие 1,4% была обнаружена в Борском районе Нижегородской 

области на 65 га. 

В предуборочный период с максимальной распространенностью 3,5 % 

и развитием менее 0,1 % болезнь отмечалась в Борском районе 

Нижегородской области на 55 га. 

В 2021 г. развитие бактериоза будет зависеть от погодных условий. 

Учитывая не высокий запас инфекции, обработки не прогнозируются. 

Пасмо. По внешним признакам пасмо напоминает фузариоз. Признаки 

болезни: на семядольных листочках появляются резко очерченные 

коричневые пятна, охватывающие весь листок, который затем подсыхает, 

покрывается темными точками и опадает. На настоящих листьях появляются 

округлые пятна, которые покрываются концентрическими кругами темных 

точек – пикнид, листья поникают, прикасаются к стеблю и заражают его. На 

стебле появляются пятна буро-коричневого цвета, стебель становится 

пестрым. 

В 2019 году на территории Российской Федерации поражение пасмо 

было обнаружено на площади 0,01 тыс. га (в 2019 г – 0,02 тыс. га). 

Средствами защиты растений было обработки не проводились. 

В Северо-Западном федеральном округе поражение посевов льна пасмо 

отмечено на площади 0,10 тыс. га (в 2019 г. – 0,02 тыс. га). Против болезни 

обработки не проводились. 

Тёплая, в отдельные дни жаркая погода с малым количеством осадков 

способствовала развитию заболевания. Проявление заболевания наблюдалось 

в фазе «ёлочка» в конце второй декады июня. Тёплая, сухая погода августа 

сдерживала поражение посевов пасмо. Сентябрь характеризовался теплой, 

облачной и малооблачной погодой с редкими осадками в виде дождя, что 

способствовало продолжению распространения болезни на посевах льна. 

В летний период пасмо на посевах льна с распространённостью 4,2% и 

развитием 1% учитывалось в Псковской области. Максимальное 

распространение 4,8% было обнаружено в Псковском районе Псковской 

области на площади 2 га.  

Пасмо в предуборочный период на посевах льна с низкой 

распространенностью 7,5% и развитием 1,3% была выявлена в Новгородской 

области. Со средней распространенностью 37,3% и развитием 22,4% – в 

Псковской области. Максимальная распространённость 57,6% на площади 2 

га была зарегистрирована в Псковском районе псковской области.  

В 2021 г. развитие пасмо на посевах льна могут способствовать 

только повышенная влажность и резкие колебания температур. Обработки 

не прогнозируются. 
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Фитоэкспертиза семян льна 

 

Целью фитоэспертизы является своевременное выявление, в 

лабораторных условиях, состава патогенов на поверхности и внутри 

семенного материала. По результатам фитоэспертизы проводится выбор 

семян препаратов для протравливания семян. 

По итогам фитоэкспертизы семян льна было проанализировано 20,27 

тыс. т семян льна из 41,45 тыс. т засыпанных на хранение (в 2019 г. было 

проанализировано 12,79 тыс. т из 26,32 тыс. т) (рис. 399, 400). 
 

 
 

Рис. 399. Анализ семян льна проводит ведущий агроном Красногвардейского районного 

отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю Е.С. Цой 

 

В Российской Федерации всего различными заболеваниями было 

заражено 19,94 тыс. т семян льна со средневзвешенным процентом заражения 

13,54 %. Зараженность семян в пределах 17,11 – 22,29 % отмечалась в 

Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Уральском 

федеральных округах. Зараженность 10,72 – 13,00 % семян льна была 

выявлена в Южном и Сибирском федеральных округах. Низкая зараженность 

– 9,44 % была зафиксирована в Приволжском федеральном округе (рис. 401, 

402).  

Бактериальная инфекция фиксировалась в 2020 г. в 5,33 тыс. т 

семенного материала с заражением в среднем 2,16 %. Невысокий процент 

заражения фиксировался в Южном федеральном округе (0,41 %), в 
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Уральском федеральном округе (0,58 %), в Сибирском федеральном округе 

(0,98 %) и в Приволжском федеральном округе (2,03 %). Зараженность семян 

льна выше наблюдалась в Центральном федеральном округе (7,98 %), в 

Северо-Западном федеральном округе (9,04 %) и в Северо-Кавказском 

федеральном округе (10,29 %). Средний процент зараженности в пределах 

0,15 – 0,93 % был выявлен в Республике Северная Осетия-Алания, в 

Саратовской, Курганской, Омской и Новосибирской областях. Зараженность 

бактериозом 1,23 – 9,51 % в республиках Марий Эл, Кабардино-Балкария, 

Удмуртия, в Алтайском крае, в Челябинской, Самарской, Курганской, 

Томской, Ростовской, Тверской, Вологодской и Ярославской областях. 

Процент заражения в пределах 11,97 – 16,90 % отмечался в Смоленской, 

Пензенской, Ивановской, Новгородской, Кировской, Брянской областях и в 

Ставропольском крае. Максимальный процент – 26,70 % отмечался в 

Республике Крым в партии массой 0,06 тыс. т. 
 

 
 

Рис. 400. Фитоэкспертиза семян льна 
 

В 2020 году в 7,15 тыс. т семян льна наблюдалось заражение 

крапчатостью, средний процент составлял 2,97 %. Низкий процент заражения 

0,72 – 1,32 % отмечался в Южном и Приволжском федеральных округах. 

Зараженность 3,84 – 4,71 % регистрировалась в Центральном, Северо-

Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Уральском и 

Сибирском федеральных округах процент заражения крапчатостью 

составляла 5,22 – 5,86 %. В Челябинской области регистрировался низкий 

процент зараженных семян крапчатостью – 0,04 %. Процент зараженных 
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семян 2,00 – 4,89 % регистрировался в Алтайском крае, Республике 

Удмуртия, Новосибирской, Пензенской, Ярославской, Вологодской и 

Самарской областях. Зараженность 5,90 – 10,61 % семян льна учитывалась в 

Ставропольском крае, Смоленской, Тверской, Ивановской, Томской, Омской, 

Курганской, Ростовской областях и в Республике Хакасия. В Кировской 

области был выявлен процент заражения крапчатостью на уровне 33,55 %. 

Максимальный процент – 55,00 % отмечался в Смоленской области в партии 

массой 0,001 тыс. т. 
 

 
 

Рис. 401. Заражение семян льна различными фитопатогенами в федеральных округах 

Российской Федерации в 2019 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 402. Средневзвешенный процент заражения семян льна основными патогенами в 

Российской Федерации в 2019 – 2020 гг. 
 

По итогам фитоэкспертизы семян льна было выявлено заражение 

фузариозом в 5,41 тыс. т семенного материала, средний процент 

заражённости был равен 0,81 %. Зараженность фузариозом в пределах 0,04 – 

0,28 % наблюдалась в Северо-Западном, Южном и Приволжском 

федеральных округах. Фузариоз отмечался на 0,61 % семян льна в 

Центральном федеральном округе, в Уральском федеральном округе 
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инфекция поразила 0,83 % семян льна. Зараженность 1,52 – 2,14 % семян 

льна была диагносцирована в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных 

округах. Низкий процент заражения – 0,01% наблюдался в Республике 

Северная Осетия-Алания. Процент зараженных семян в пределах 0,27 – 1,00 

% был обнаружен Курской, Вологодской, Тверской, Омской, Ростовской, 

Курганской, в Ставропольском крае и в Республике Удмуртия. Процент 

заражения семян фузариозом в интервале 1,18 – 8,00 % регистрировался в 

Смоленской, Томской, Новосибирской, Свердловской, Ивановской, 

Кировской, Кемеровской областях, в Республике Кабардино-Балкария и в 

Алтайском крае. Максимальный процент заражения – 24,00 % отмечался в 

Новосибирской области в партии массой 0,05 тыс. т. 

Сапрофиты были обнаружены в партиях семян общей массой 7,59 тыс. 

т, средний процент заражения составлял 2,14 %. Процент заражения 

сапрофитами 0,26 % семян льна отмечалась в Южном федеральном округе. 

Сапрофитами было поражено 1,18 – 2,71 % семян льна в Приволжском и 

Сибирском федеральных округах. Зараженность в интервале 3,98 – 6,55 % 

наблюдалась в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и 

Уральском федеральных округах. Низкий процент заражения сапрофитами 

семян льна – 0,30 % был учтен в Самарской области. Зараженность 1,80 – 

5,14 % семян льна наблюдалась в Томской, Челябинской, Ярославской, 

Волгоградской, Омской, Кировской, Новосибирской, Ростовской, 

Смоленской, Вологодской, Курганской областях, в Республике Кабардино-

Балкария и в Алтайском крае. Процент заражения в интервале 6,1 – 10,30 % 

был выявлен в Республиках Марий Эл, Хакасия, Удмуртия, в Тверской, 

Костромской, Новгородской областях и в Ставропольском крае. 

Максимальный процент заражения – 47,00 % был обнаружен в Алтайском 

крае в партии массой 0,03 тыс. т. 

Антракноз был выявлен в партиях семян весом 14,04 тыс. т, с 

процентом зараженности 3,61 %. Зараженность 3,08 – 3,73 % семян льна 

наблюдалась в Центральном, Южном, Приволжском и Сибирском 

федеральных округах. Процент заражения антракнозом в пределах 4,49 – 5,45 

% отмечался в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Уральском 

федеральных округах. Зараженность 0,07 – 1,08 % была выявлена в Курской, 

Тверской, Вологодской, Волгоградской, Оренбургской областях, в 

Алтайском крае и в Республике Удмуртия. Зараженность в интервале 1,13 – 

7,19 % в Смоленской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Кировской, 

Самарской, Саратовской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской 

областях, в республиках Крым, Кабардино-Балкария, Хакасия и в 

Ставропольском крае. Зараженность в пределах 12,20 – 15,40 % 

регистрировалась в Республике Марий Эл и Свердловской области. В 

Брянской, Костромской и Новгородской областях было заражено 

антракнозом 25,00 – 46,00 % семян льна. Максимальный процент заражения 

– 46,00 % был отмечен в Алтайском крае в партии массой 0,07 тыс. т. 
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Аскохитоз был учтен в партии семян весом 1,59 тыс. т, средний 

процент заражения составлял 1,09 %. Зараженность на уровне 0,02 – 0,82 % 

была зафиксирована в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском 

федеральных округах. В Южном федеральном округе процент заражения 

семян льна аскохитозом составлял 2,39 %. Зараженность 0,07 – 0,95 % 

отмечалась в Республике Северная Осетия-Алания, в Оренбургской, 

Саратовской, Новосибирской Омской областях. Зараженность семян 

аскохитозом в интервале 2 – 2,70 % была диагносцирована в Республике 

Крым, в Самарской и Тюменской области. Максимальный процент 

аскохитоза – 26,7 % отмечался в Республике Крым в партии массой 0,06 тыс. 

т. 

 

Вредители и болезни овощных и бахчевых культур 

 

Вредители и болезни капусты 

 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фитосанитарный 

мониторинг на наличие вредителей капусты был проведен на площади 99,4 

тыс. га (рис. 403). Ежегодно на посадках капусты хозяйственное значение 

имеют капустная соль, крестоцветные блошки, капустная и репная белянки, 

капустная тля, капустные мухи. Всего вредителями было заселено 9,19 тыс. 

га (в 2019 г. – 13,63 тыс. га) (рис. 404), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

2,4 тыс. га. Инсектициды использовались на площади 29,52 тыс. га (в 2019 г. 

– 38,43 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 403. Фитосанитарный мониторинг посадок капусты в Усть-Алданском районе 

проводит главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Саха 

(Якутия) Т.И. Макарова 
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Капустная моль. Насекомое относится к опасным вредителям 

сельскохозяйственных растений. Наибольший вред наносит урожаю 

гусеницы моли, повреждающая крестоцветные культуры. Гусеницы среднего 

и особенно старшего возраста способны прогрызать в листве отверстия, 

оставляя при этом эпидермис нетронутым. Наибольшую опасность они 

представляют для капусты, которая находится в стадии формирования 

кочанов. Личинки повреждают у нее не только внутренние листья, но могут 

выгрызать и точку роста, в результате чего капустный кочан уже не 

формируется, а образует множество мелких нестандартных кочанов. 

 

 
 

Рис. 404. Площади заселения посадок капусты вредителями и объемы обработок 

против них в Российской Федерации в 2020 г. 

 

В 2020 г. на территории Российской Федерации вредитель был выявлен 

на площади 7,95 тыс. га (в 2019 г. – 12,22 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 2,2 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на 

площади 14,21 тыс. га (в 2019 г. – 24,75 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе капустная моль была 

распространена на площади 1,17 тыс. га (в 2019 г. – 2,21 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,08 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 1,92 тыс. га (в 2019 г. – 6,4 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас куколок был обнаружен на площади 0,03 тыс. 

га с численностью 0,7 экз/м2 с жизнеспособностью 100 %. Максимальная 

численность – 1 экз/м2 отмечалась в Тамбовском районе Тамбовской области 

на 20 га. 

Теплая погода в первой половине мая способствовала раннему вылету 

бабочек капустной моли. Вылет бабочек перезимовавшего поколения 

фиксировался с первой декады мая, спаривание и яйцекладка – со второй 

декады мая, отрождение гусениц первого поколения – с третьей декады мая, 

окукливание – с конца третьей декады мая. Умеренно влажная и теплая 
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погода июня благоприятно влияла на развитие вредителя. Лет бабочек 

первого поколения отмечался с конца первой декады июня, спаривание и 

яйцекладка – со второй декады июня, отрождение гусениц второго поколения 

– с середины второй декады июня, окукливание – с первой декады июля. 

Неустойчивая погода июля (периоды сухой и жаркой погоды быстро 

сменялись дождливой и прохладной) была неблагоприятна для развития 

фитофага. Лет бабочек второго поколения начался с середины июля, 

спаривание и яйцекладка – с третьей декады июля, отрождение гусениц 

третьего поколения – с последних числе июля. Повышенный температурный 

режим и дефицит осадков в августе оказывали негативное влияние на 

развитие моли. Лет бабочек третьего поколения наблюдался с первой декады 

августа, спаривание и яйцекладка – с середины первой декады августа, 

отрождение гусениц четвертого поколения – со второй декады августа. На 

зимовку вредитель начал уходить с последних чисел августа. 

В летний период численность вредителя во Владимирской, 

Воронежской, Московской и Ярославской областях составляла 1 – 2 

экз/растение при заселении 0,5 – 10 % растений. В Костромской, Смоленской 

и Тамбовской областях численность фитофага составляла 2,5 – 3,6 

экз/растение при заселении 4,1 – 55 % растений. Более высокая численность 

отмечалась в Ивановской и Рязанской областях, она составляла 4,4 – 6,8 

экз/растение при заселении 1,8 – 11,8 % растений. Максимальна численность 

– 9,6 экз/растение насчитывалась в Рыбновском районе Рязанской области на 

15 га. Поврежденность растений 0,5 – 1 % отмечалась во Владимирской, 

Московской и Рязанской областях. Более высокая поврежденность – 5,4 – 

11,8 % фиксировалась в Воронежской, Ивановской и Смоленской областях. 

В предуборочный период численность вредителя составляла 2,3 – 4 

экз/растение при заселении 1 – 7 % растений и учитывалась в Воронежской, 

Рязанской и Ярославской областях. Максимальна численность – 8,2 

экз/растение насчитывалась в Рыбновском районе Рязанской области на 10 

га. В этих регионах поврежденность растений варьировала от 0,5 до 1 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,02 тыс. га с численностью куколок 1,5 экз/м2. 

Максимальная численность – 4 экз/м2 насчитывалась в Тамбовском районе 

Тамбовской области на 10 га. 

В Северо-Западном федеральном округе капустная моль была 

распространена на площади 0,75 тыс. га (в 2019 г. – 1,03 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,12 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 3,11 тыс. га (в 2019 г. – 3,39 тыс. га). При 

проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

фиксировался на площади 0,03 тыс. га с численностью куколок 1 экз/м2 с 

жизнеспособностью 100 %. Максимальная численность – 2 экз/м2 отмечалась 

в Вологодском районе Вологодской области на 12 га. 

Лет бабочек перезимовавшего поколения фиксировался со второй 

декады мая, спаривание и яйцекладка – с середины второй декады мая, 
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отрождение гусениц первого поколения – с третьей декады мая, окукливание 

– с первой декады июня. Холодные ночи, сильные ветра и дожди в мае 

отрицательно влияли на лет капустной моли. В июне преобладала теплая 

погода, что способствовало активности вредителя. Лет бабочек первого 

поколения (рис. 405), спаривание и яйцекладка наблюдались со второй 

декады июня, отрождение гусениц второго поколения – с третьей декады 

июня, окукливание – со второй декады июля. Теплая, умеренно влажная 

погода в июле и августе была благоприятна для жизнедеятельности моли. 

Лет бабочек второго поколения наблюдался с середины третьей декады 

июля, спаривание и яйцекладка – с середины первой декады августа, 

отрождение гусениц третьего поколения – со второй декады августа, 

окукливание – с третьей декады августа. 

 

 
 

Рис. 405. Имаго капустной моли в Вологодском районе Вологодской области 

 

В летний период в Вологодской и Псковской областях фитофаг 

учитывался с численностью 1 – 1,8 экз/растение при заселении 15 – 67,6 % 

растений. В Республике Коми (рис. 406), Калининградской и Ленинградской 

областях численность вредителя составляла 3 – 3,8 экз/растение при 

заселении 1 – 81,9 % растений. Более высокая численность капустной моли – 

5 экз/растение при заселении 61,8 % растений насчитывалась в Мурманской 

и Новгородской областях. Максимальная численность – 14 экз/растение 

отмечалась в Псковском районе Псковской области на 20 га. В 

Калининградской и Ленинградской областях поврежденность растений 

составляла 1 – 3,5 %. Более высокая поврежденность, которая достигала 84 

%, отмечалась в Республике Коми, Мурманской и Новгородской областях. 

В предуборочный период численность вредителя составляла 4 – 9 

экз/растение при заселении 21,1 % растений, гусеницы вредителя 

учитывались в Мурманской и Новгородской областях. Максимальная 

численность – 12 экз/растение фиксировалась в г. Апатиты Мурманской 
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области на 0,3 га. Поврежденность растений достигала 100 % в Республике 

Карелия. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,01 тыс. га с численностью куколок 0,59 экз/м2. 

Максимальная численность – 3,7 экз/м2 отмечалась в г. Апатиты Мурманской 

области на 0,3 га. 

 

 
 

Рис. 406. Гусеница капустной моли в Сысольском районе Республики Коми 

 

В Южном федеральном округе капустная моль отмечалась на площади 

1,38 тыс. га (в 2019 г. – 2,3 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,7 

тыс. га. Инсектициды были применены на площади 1,59 тыс. га (в 2019 г. – 

2,55 тыс. га). При проведении весенних обследований зимующий запас 

вредителя был обнаружен на площади 0,08 тыс. га с численностью куколок 

2,4 экз/м2 с жизнеспособностью 90 %. Максимальная численность – 4 экз/м2 

отмечалась в Харабалинском районе Астраханской области на 10 га. 

Лет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался со второй декады 

апреля, спаривание и яйцекладка – с третьей декады апреля, отрождение 

гусениц первого поколения – последних чисел апреля. Первое поколение 

моли развивалось на сорняках. Сухая жаркая погода мая сдерживала 

нарастание численности вредителя. Лет бабочек первого поколения 

фиксировался с середины третьей декады мая, отрождение гусениц второго 

поколения – с первой декады июня. Лет бабочек второго поколения 

фиксировался с середины июня, отрождение гусениц третьего поколения – с 

третьей декады июня. Лет бабочек третьего поколения – с середины первой 

декады июля, отрождение гусениц четвертого поколения – со второй декады 

июля. Развитие четвертого поколения имело растянутый характер. Лет 

бабочек четвертого поколения наблюдался с середины третьей декады июля, 

отрождение гусениц пятого поколения – с последних чисел июля. Лет 

бабочек пятого поколения отмечался с середины августа, отрождение 
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гусениц шестого поколения – с середины третьей декады августа. Лет 

бабочек шестого поколения регистрировался с середины сентября, 

отрождение гусениц седьмого поколения – последних числе сентября. В 

течении сезона наблюдалось наложение поколений капустной моли. На 

зимовку вредителя ушел с третьей декады октября. 

В весенний период вредитель учитывался с численностью 0,3 – 2 

экз/растение при заселении 1 % растений в Краснодарском крае и 

Астраханской области. Максимальная численность – 6 экз/растение 

отмечалась в Харабалинском районе Астраханской области на 10 га. (рис. 

407) Поврежденность растений 2 % фиксировалась в Краснодарском крае. 

В летний период в Краснодарском крае численность вредителя 

составляла 0,4 экз/растение при заселении 1 % растений. Максимальная 

численность осталась на уровне предыдущего периода. Поврежденность 

растений 20 % фиксировалась в Астраханской области. 

 

 
 

Рис. 407. Гусеница капустной моли в Наримановском районе Астраханской области 

 

При проведении осенних обследований зимующий запас капустной 

моли был выявлен на площади 0,17 тыс. га с численностью куколок 1,4 

экз/м2. Максимальная численность – 3 экз/м2 отмечалась в Камызякском 

районе Астраханской области на 20 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был распространен 

в Кабардино-Балкарской Республике на площади 0,26 тыс. га (в 2019 г. – 0,36 

тыс. га). Инсектициды применялись на площади 0,34 тыс. га (в 2019 г. – 0,6 

тыс. га). При проведении весенних обследований зимующий запас 

фиксировался на 0,02 тыс. га с численностью куколок 0,3 экз/м2 с 
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жизнеспособностью 90 %. Максимальная численность – 2 экз/м2 отмечалась в 

Черекском районе на 1 га. 

Теплая погода с умеренными осадками в мае неблагоприятно влияла на 

развитие капустной моли. Вылет бабочек перезимовавшего поколения 

наблюдался с середины мая, спаривание и яйцекладка – с середины третьей 

декады мая, отрождение гусениц первого поколения – со второй декады 

июня. Жаркая и сухая погода июля отрицательно повлияли на развитие 

вредителя. Лет бабочек первого поколения начался с первой декады июля, 

спаривание и яйцекладка – с середины первой декады июля, отрождение 

гусениц второго поколения – со второй декады июля, окукливание – с 

третьей декады июля. Лет бабочек второго поколения фиксировался с первой 

декады августа, спаривание и яйцекладка – с середины первой декады 

августа, отрождение гусениц третьего поколения – со второй декады августа. 

Лет бабочек третьего поколения отмечался с последних числе августа, 

отрождение гусениц четвертого поколения – со второй декады сентября. На 

зимовку вредитель начал ходить с третьей декады сентября. 

В летний период численность вредителя составляла 0,86 экз/растение, 

максимально – 5 экз/растение в Черекском районе на 1 га. Поврежденность 

растений составляла 1,5 %. 

В предуборочный период вредитель учитывался с численностью 0,46 

экз/растение при заселении 2,8 % растений. Максимальный показатель 

остался на уровне предыдущего периода. Поврежденность растений 

составляла 1,1 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

учтен на площади 0,03 тыс. га с численностью куколок 0,11 экз/м2. 

Максимальная численность – 2 экз/м2 отмечалась в Черекском районе на 1 га. 

В Приволжском федеральном округе фитофаг был распространен на 

площади 1,77 тыс. га (в 2019 г. – 2,32 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,15 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 

3,35 тыс. га (в 2019 г. – 4,16 тыс. га).  

Нарастание активных температур в апреле и первой половине мая 

положительно повлияло на вылет бабочек, яйцекладку и появление гусениц 

капустной моли. Лет бабочек перезимовавшего поколения был зафиксирован 

с первой декады мая, спаривание и яйцекладка – с середины первой декады 

мая, отрождение гусениц первого поколения – со второй декады мая, 

окукливание – с середины третьей декады мая. Холодная погода июня 

растянула развитие вредителя первого поколения. Лет бабочек первого 

поколения наблюдался с третьей декады июня, спаривание и яйцекладка – с 

конца июня, отрождение гусениц второго поколения – с середины первой 

декады июля, окукливание – с середины второй декады июля. Жаркая погода 

июля вызывала высыхание яиц моли, что снизило численность гусениц 

вредителя. Лет бабочек второго поколения фиксировался с третьей декады 

июля, отрождение гусениц третьего поколения – с конца июля. Теплая 

погода августа ускорила развитие четвертого поколения. Лет бабочек 
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третьего поколения начался со второй декады августа, отрождение гусениц 

четвертого поколения – с середины третьей декады августа. На зимовку 

вредитель ушел со второй декады сентября. 

В весенний период вредитель учитывался в Саратовской области с 

численностью 0,1 экз/растение при заселении 2 % растений. Максимальная 

численность – 1 экз/растение фиксировалась в Энгельсском районе 

Саратовской области на 3 га. Поврежденность растений – 1,1 %. 

В летний период с численностью 0,5 – 0,6 экз/растение при заселении 

2,3 – 7 % растений вредитель учитывался в Удмуртской Республике и 

Саратовской области. В Чувашской Республике и Пермском крае вредитель 

отмечался с численностью 2,4 – 2,9 экз/растение при заселении 58,7 – 78 % 

растений. Более высокая численность – 4 – 5,7 экз/растение при заселении 4,5 

– 22 % растений фиксировалась в Республике Марий Эл и Нижегородской 

области. Максимальная численность – 12 экз/растение насчитывалась в 

Горномарийском районе Республики Марий Эл на 12 га. Поврежденность 

растений 2,5 – 6,3 % отмечалась в республиках Марий Эл, Чувашия и 

Саратовской области. Более высокая поврежденность – 15 – 62,4 % 

фиксировалась в Чувашской Республике, Пермском крае и Нижегородской 

области. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,05 тыс. га с численностью куколок 0,47 экз/м2. 

Максимальная численность – 3 экз/м2 насчитывалась в Марксовском районе 

Саратовской области на 7 га. 

В Уральском федеральном округе заселенная капустной молью 

площадь составляла 0,54 тыс. га (в 2019 г. – 1,02 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,16 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 1,36 тыс. га (в 2019 г. – 2 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас фитофага был выявлен на площади 0,01 тыс. 

га с численностью куколок 3 экз/м2 с жизнеспособностью 100 %. 

Максимальная численность – 5 экз/м2 отмечалась в Кетовском районе 

Курганской области на 5 га. 

Раннее потепление в мае благоприятно повлияло на выход вредителя с 

мест зимовки, в дни с обильными осадками активность моли снижалась. 

Вылет бабочек перезимовавшего поколения отмечался с первой декады мая, 

спаривание, яйцекладка, отрождение гусениц первого поколения – со второй 

декады мая, окукливание – с третьей декады мая. Первое поколение было 

малочисленным и развивалось преимущественно на сорняках. Прохладная и 

дождливая погода июня сдерживала развитие вредителя. Лет бабочек первого 

поколения фиксировался с первой декады июня, спаривание и яйцекладка – с 

середины первой декады июня, отрождение гусениц второго поколения – со 

второй декады июня, окукливание – с последних числе июня. Жаркая погода 

июля с отсутствием осадков и низкой влажностью отрицательно сказалась на 

развитии фитофага. Лет бабочек второго поколения наблюдался со второй 

декады июля, спаривание и яйцекладка – с середины второй декады июля, 
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отрождение гусениц третьего поколения – с последних чисел июля. Теплые 

погодные условия, обилие осадков в августе вызвали появление большого 

количества цветущей растительности, что значительно улучшило кормовую 

базу вредителя. В августе вредитель начал уходить на зимовку. 

В летний период в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях 

вредитель учитывался с численностью 1,5 – 2,4 экз/растение при заселении 

2,6 – 23,4 % растений. Более высокая численность – 5 экз/растений при 

заселении 2 % растений отмечалась в Курганской области. Максимальная 

численность – 6 экз/растение фиксировалась в Кетовском районе Курганской 

области на 5 га. В Тюменской и Челябинской областях поврежденность 

растений составляла 2,5 – 3,7 %, более высокая поврежденность – 17,6 % 

отмечалась в Свердловской области. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,01 тыс. га в Агаповском районе Челябинской области 

с численностью куколок 2 экз/м2. 

В Сибирском федеральном округе заселенная вредителем площадь 

составляла 1,09 тыс. га (в 2019 г. – 1,7 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,63 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 

1,01 тыс. га (в 2019 г. – 4,56 тыс. га). 

Теплая погода апреля-мая способствовала накоплению эффективных 

температур достаточных для отрождения гусениц вредителя первого 

поколения с первой декады июня. Массовое появление гусениц происходило 

со второй декады июня в фазу формирования капустой розетки листьев. 

Прохладная влажная погода июля не способствовала усилению 

вредоносности фитофага. Гусеницы второго поколения вредителя стали 

отрождаться в фазу начала завязывания кочанов капусты с первой декады 

июля. С первой декады августа, в фазу уплотнения кочанов капусты 

белокочанной, началось отрождение гусениц третьего поколения капустной 

моли. 

В летний период в Республике Тыва, Кемеровской и Томской областях 

численность фитофага составляла 0,3 – 0,45 экз/растение при заселении 0,4 – 

22,1 % растений. В Республике Хакасия, Красноярском крае (рис. 408) и 

Новосибирской области вредитель учитывался с численностью 1,5 – 2,5 

экз/растение при заселении 5 – 20 % растений. Более высокая численность – 

7,2 экз/растение при заселении 15 % растений отмечалась в Иркутской 

области. Максимальная численность – 12 экз/растение фиксировалась в 

Усольском районе Иркутской области на 55 га. В Кемеровской области 

поврежденность растений составляла 0,39 %, в Красноярском крае и 

Иркутской области поврежденность варьировала от 5 до 9 %. Более высокая 

поврежденность растений – 20 % фиксировалась в Республике Хакасия. 

В Дальневосточном федеральном округе капустная моль была 

распространена на площади 0,99 тыс. га (в 2019 г. – 1,28 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,36 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 1,53 тыс. га (в 2019 г. – 1,09 тыс. га). При 
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проведении весенних обследований зимующий запас был обнаружен на 

площади 0,1 тыс. га с численностью куколок 1,1 экз/м2 с жизнеспособностью 

94 %. Максимальная численность – 4 экз/м2 отмечалась в Иволгинском 

районе Республики Бурятия на 1 га. 

 

 
 

Рис. 408. Гусеницы капустной моли в Рыбинском районе Красноярского края 

 

Погодные условия весеннего периода были удовлетворительными для 

выхода из мест зимовки и развития капустной моли. Исключение составили 

периоды с выпадением осадков и понижением температуры. Лет бабочек 

перезимовавшего поколения наблюдался со второй декады мая, спаривание и 

яйцекладка, отрождение гусениц первого поколения – с первой декады июня. 

Сухая и жаркая погода июня повлияла на массовое заселение капусты. Лет 

бабочек первого поколения наблюдался со второй декады июля, Отрождение 

гусениц второго поколения – с третьей декады июля. В августе вредитель 

начал уходит на зимовку. 

В летний период в Забайкальском, Камчатском краях и Сахалинской 

области численность вредителя составляла 0,8 – 1 экз/растение при заселении 

2,5 % растений. В республиках Бурятия, Саха (Якутия), Еврейской 

автономной области капустная моль учитывалась с численностью 2 – 3,9 

экз/растение при заселении 3 – 30 % растений. Максимальная численность – 

10 экз/растение отмечалась в Иволгинском районе Республики Бурятия на 1 

га. Поврежденность растений варьировала от 1 до 5 % в Камчатском крае и 

Еврейской автономной области. 

В 2021 г. численность и вредоносность капустной моли будет 

зависеть от погодных условий вегетационного периода и качества 

проводимых инсектицидных обработок. В теплую и солнечную погоду 

вредоносность моли усилится. Инсектицидные обработки прогнозируются 

на 21,02 тыс. га. 
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Крестоцветные блошки - являются серьезными 

сельскохозяйственными вредителями. При массовом размножении, жуки за 

несколько дней способны погубить всю рассаду капусты и всходы других 

крестоцветных культур. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

вредитель был отмечен на площади 5,5 тыс. га (в 2019 г. – 5,45 тыс. га), в т.ч. 

с численностью выше ЭПВ на 1,98 тыс. га. Инсектициды были применены на 

площади 4,86 тыс. га (в 2019 г. – 4,99 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе крестоцветные блошки были 

выявлены на площади 0,16 тыс. га (в 2019 г. – 0,22 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,07 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 1,24 тыс. га (в 2019 г. – 1,3 тыс. га). 

Повышение температуры в отдельные дни мая способствовали 

заселению посевов. Массовый выход жуков с мест зимовки был отмечен с 

первой декады мая.  Спаривание и яйцекладка проходили со второй декады 

мая. Отрождение личинок фиксировалось с первой декады июня. 

Окукливание личинок отмечалось с первой декады июля. Выход жуков 

нового поколения наблюдался со второй декады августа. 

В весенний период блошки отмечались в Воронежской, Ивановской, 

Костромской и Московской областях с численностью 3 – 4,3 экз/растение 

при заселении 7 – 10 % растений. Максимальная численность – 5 

экз/растение фиксировалась в Ступинском районе Московской области на 2 

га. В Воронежской, Ивановской и Костромской областях поврежденность 

растений варьировала от 7 до 10 %. 

В летний период в Смоленской и Ярославской областях численность 

вредителя составляла 1 – 2,8 экз/растение при заселении 2 – 10 % растений. В 

Воронежской, Ивановской и Костромской областях численность блошек - 

составляла 3 – 5 экз/растение при заселении 7 – 10 % растений. 

Максимальная численность – 5,6 экз/растение в Бобровском районе 

Воронежской области на 30 га. В Ярославской области поврежденность 

растений составляла 0,6 %. В смоленской области поврежденность растений 

достигала 32 %. 

В Северо-Западном федеральном округе вредитель был распространен 

на площади 0,5 тыс. га (в 2019 г. – 0,68 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,09 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 0,47 тыс. га (в 

2019 г. – 0,34 тыс. га). 

Прохладная, дождливая, ветреная погода мая сдерживала активность 

блошек.  Повышенная активность фитофагов отмечалась в сухие солнечные 

дни. В пасмурную, дождливую, прохладную погоду жуки не питались и 

прятались под земляные комочки на поверхности почвы. С высадкой рассады 

капусты в открытый грунт началась миграция вредителей на капустные поля. 

Теплая сухая погода июня способствовала активности вредителя, 

наблюдалось питание жуков, спаривание и яйцекладка. В июле наблюдалось 

появление жуков нового поколения и их вредоносность на поздних сортах 

капусты. 
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В весенний период в Калининградской и Ленинградской областях 

численность блошек составляла 1 – 1,8 экз/растение при заселении 1 – 4,9 % 

растений. Максимальная численность – 3 экз/растение насчитывалась в 

Ломоносовском районе Ленинградской области на 15 га. Поврежденность в 

этих регионах составляла 1 – 2 %. 

В летний период в Республике Коми и Псковской области 

крестоцветные блошки учитывались с численностью 1,5 – 1,8 экз/растение 

при заселении 4,4 – 33,4 % растений. Более высокая численность – 2,3 

экз/растение при заселении 10,3 % растение отмечалась в Ленинградской 

области. Максимальная численность – 16 экз/растение насчитывалась в 

Островском районе Псковской области на 10 га. В Вологодской области 

численность вредителя составляла 1 экз/м2, максимально – 3 экз/м2 в 

Вологодском районе на 27 га. В Вологодской и Ленинградской областях 

поврежденность растений составляла 0,5 – 2 %. В республиках Карелия и 

Коми поврежденность растений достигала 8 %. 

В Южном федеральном округе крестоцветные блошки встречались в 

Краснодарском крае на 1,3 тыс. га (в 2019 г. – 1 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,7 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 0,7 тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). 

Во второй декаде апреля было отмечено начало заселения посадок 

блошками, однако температурный режим сдерживал активность вредителя. В 

мае продолжалось заселение капусты фитофагом, его спаривание и 

яйцекладка. С первой декады июня регистрировались жуки нового 

поколения. 

В весенний период фитофаг встречался с численностью 0,6 

экз/растение при заселении 4 % растений. Максимальная численность – 25 

экз/растение отмечалась в Каневском районе на 3 га. Поврежденность 

растений – 4 %. 

В летний период численность вредителя составляла 1,4 экз/растение 

при заселении 8 % растений. Максимальная численность – 28 экз/растение 

насчитывалась в Каневском районе на 5 га. Поврежденность растений 

достигала 8 %. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг отмечался в 

Республике Дагестан на площади 0,41 тыс. га (в 2019 г. – 0,19 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,11 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 0,27 тыс. га (в 2019 г. – 0,15 тыс. га). 

Резкие перепады температуры, периодические дожди и сильные ветра в 

весенний период неблагоприятно сказывались на развитии вредителя. Выход 

жуков с мест зимовки отмечался с третьей декады апреля, спаривание и 

яйцекладка – со второй декады мая, появление жуков нового поколения – с 

середины второй декады мая. 

В весенний период численность вредителя составляла 0,9 экз/растение 

при заселении 10 % растений. Максимальная численность – 1,3 экз/растение 
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насчитывалась в Дербентском районе на 20 га. Поврежденность растений – 2 

%. 

В Приволжском федеральном округе крестоцветные блошки были 

выявлены на площади 0,94 тыс. га (в 2019 г. – 1 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,09 тыс. га. Инсектициды использовались на 

0,91 тыс. га (в 2019 г. – 1,09 тыс. га). 

Установившаяся положительная температура в весенний период 

способствовала раннему выходу из состояния зимней диапаузы первых 

особей крестоцветных блошек. Массовый выход жука фиксировался со 

второй декады мая. Во второй половине месяца блошки активно спаривались 

и откладывали яйца. Снижение температуры в июне немного сдерживало 

развитие вредителя. Отрождение личинок фиксировалось со второй декады 

июля. Повышение температуры в первой декаде июля ускорило окукливание. 

Жук нового поколения появился с середины июля. В августе продолжалось 

активное питание фитофага, в конце сентября вредитель начал уходить на 

зимовку. 

В весенний период в Чувашской Республике и Саратовской области 

численность вредителя составляла 0,2 – 0,9 экз/растение при заселении 1,2 – 

25 % растений. В Пермском крае блошки учитывались с численностью 2,1 

экз/растение при заселении 16,4 % растений. Максимальная численность – 6 

экз/растение отмечалась в Марксовском районе Саратовской области на 12 

га. Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 3 до 13,8 %. 

В летний период с численностью 0,5 – 2,1 экз/растение при заселении 

2,4 – 25 % растений вредитель отмечался в Чувашской Республике, 

Нижегородской и Саратовской областях. Максимальная численность – 4 

экз/растение фиксировалась в Цивильском районе Чувашской Республики на 

30 га. В Чувашской Республике и Саратовской области поврежденность 

составляла 2,8 – 5 %, в Нижегородской области поврежденность достигала 25 

%. 

В Уральском федеральном округе вредитель был распространен на 

площади 0,18 тыс. га (в 2019 г. – 0,53 тыс. га). Инсектицидные обработки 

проводились на площади 0,21 тыс. га (в 2019 г. – 0,47 тыс. га). 

Начало выхода крестоцветных блошек с мест зимовки было отмечено с 

конца апреля. С момента высадки рассады капусты в грунт началось ее 

активное заселение вредителем. Понижение температурного режима со 

второй половины мая и ветер снизили активность блошки. Возврат тепла со 

второй декады мая усилил активность вредителя. Теплые погодные условия 

июня были благоприятны для блошки, отмечалось спаривание, откладка яиц, 

отрождение личинок, вход жуков нового поколения. Жаркий засушливый 

июль способствовал активному питанию блошек на посадках капусты. 

В весенний период в Челябинской области численность блошек 

составляла 1,9 экз/растение при заселении 13,7 % растений, максимальная 

численность – 10,3 экз/растений отмечалась в Красноармейском районе на 5 

га. Поврежденность растений – 5 %. 
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В летний период в Курганской и Челябинской областях фитофаг 

учитывался с численностью 1,9 – 3,1 экз/растение при заселении 2,9 – 16,8 % 

растений. Максимальная численность – 14,1 экз/растение насчитывалась в 

Агаповском районе Челябинской области на 10 га. Поврежденность растений 

в Челябинской области составляла 12 %. 

В Сибирском федеральном округе площадь заселения крестоцветными 

блошками составляла 1,13 тыс. га (в 2019 г. – 0,73 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,69 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 0,85 тыс. га (в 2019 г. – 0,63 тыс. га). 

Сухая и жаркая погода апреля была благоприятна для выхода 

крестоцветных блошек из мест зимовки. Вышедшие  жуки сначала питались 

на сорной растительности, затем по мере высаживания рассады капусты в 

открытый грунт, заселяли посадки. В связи с теплым температурным фоном, 

и, преимущественно, сухой погодой в мае наблюдалась повышенная 

активность блошек. В июне отмечалось питание фитофага, в июле 

спаривание, яйцекладка, отрождение личинок и выход жуков нового 

поколения, которые в дальнейшем ушли на зимовку. 

В весенний период в Красноярском крае и Новосибирской области 

численность вредителя составляла 1,5 – 2 экз/растение при заселении 5,3 – 15 

% растений. В Республике Хакасия численность вредителя составляла 4 

экз/растение при заселении 91,4 % растений. Максимальная численность – 8 

экз/растение отмечалась в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия на 6 

га. В Красноярском крае поврежденность растений составляла 8 %, в 

Республике Хакасия – достигала 91,4 %. 

В летний период с численностью 0,38 – 0,8 экз/растение при заселении 

10 – 37,2 % растений вредитель встречался в Кемеровской и Томской 

областях. В Красноярском крае и Новосибирской области численность 

вредителя составляла 2,5 – 3,1 экз/растение при заселении 6,4 – 10,2 % 

растений. В Республике Хакасия и Иркутской области блошки учитывались с 

численностью 7,2 – 12,5 экз/растение при заселении 31 – 100 %. 

Максимальная численность – 19 экз/растение фиксировалась в Усть-

Абаканском районе Республики Хакасия на 12 га. В Кемеровской области 

поврежденность растений составляла 0,8 %, в Красноярском крае и 

Иркутской области варьировала от 8 до 19 %, в Республике Хакасия 

достигала 100 %. 

В Дальневосточном федеральном округе блошки были распространены 

на площади 0,88 тыс. га (в 2019 г. – 1,1 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,22 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 

0,22 тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). 

Погодные условия мая были удовлетворительными для выхода и 

развития вредителя, исключение составили периоды с выпадением осадков и 

понижением температуры. В июне отмечалось массовое заселение капусты, 

спаривание и яйцекладка, отрождение личинок. В июле наблюдалось 

окукливание, а затем и выход жуков нового поколения. 
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В летний период в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и 

Еврейской автономной области численность вредителя составляла 0,5 – 1 

экз/растение при заселении 2 % растений. В Республике Бурятия и 

Камчатском крае численность блошек составляла 2 – 3,5 экз/растение при 

заселении 15 % растений. Максимальная численность – 7 экз/растение 

насчитывалась в Иволгинском районе Республики Бурятия на 6 га. В 

Камчатском крае и Еврейской автономной области поврежденность растений 

варьировала от 0,5 до 2 %. 

В 2021 г. при сухой и тёплой погоде в мае-первой половине июня 

крестоцветные блошки будут наносить ощутимый вред рассаде капусты в 

период приживания в открытом грунте. В условиях пониженного 

температурного режима и частом выпадении осадков их численность и 

вредоносность ожидается низкой. Инсектицидные обработки 

прогнозируются на 9,11 тыс. га. 

Капустная белянка. Вредят растениям гусеницы. Первое время после 

отрождения они группируются вместе, соскабливая паренхиму листа, 

позднее расползаются. Во время передвижения по листьям гусеница делает 

себе дорожку из шелковинок, поэтому ее, прочно укрепившуюся за эту 

дорожку и кочан, стряхнуть с листа трудно. Гусеницы старших возрастов 

грубо объедают листья с краев. При высокой численности могут выесть всю 

мякоть листа, оставляя лишь толстые жилки и за 2-3 дня ликвидировать 

кочан капусты. 

В 2020 г. капустные белянки были распространены на площади 3,29 

тыс. га (в 2019 г. – 3,88 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,98 тыс. 

га. Инсектициды применялись на площади 3 тыс. га (в 2019 г. – 2,81 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе фитофаг отмечался на площади 

0,18 тыс. га (в 2019 г. – 0,14 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,02 

тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 0,24 тыс. га (в 

2019 г. – не проводились). 

Холодная и дождливая погода мая была неблагоприятна для развития 

капустной белянки. Вылет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался 

с середины мая, спаривание и яйцекладка – с третьей декады мая, 

отрождение гусениц первого поколения – с последних чисел мая, 

окукливание – с последних числе июня. Высокий температурный режим в 

июле оказывал отрицательное влияние на жизнедеятельность гусениц. Лет 

бабочек первого поколения фиксировался с первой декады июля, спаривание 

и яйцекладка – с середины июля, отрождение гусениц второго поколения – 

третьей декады июля, окукливание – с середины первой декады августа. 

Повышенный температурный режим и дефицит осадков в августе оказывали 

негативное влияние на развитие фитофага. Лет бабочек второго поколения 

отмечался с последних числе второй декады августа, спаривание и 

яйцекладка – с середины третьей декады августа, отрождение гусениц 

третьего поколения – с последних числе августа, окукливание – с середины 

сентября. 
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В весенний период капустная белянка встречалась в Новоусманском 

районе Воронежской области с численностью 1,5 экз/растение при заселении 

5 %. 

В летний период в Воронежской и Московской областях численность 

вредителя составляла 1 – 1,5 экз/растение при заселении 2 – 3,6 % растений. 

Более высокая численность – 4 экз/растение при заселении 7 % растений 

отмечалась в Кинешевском районе Ивановской области на 40 га. 

Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 1,6 до 7 %. 

В предуборочный период в Воронежской области вредитель был 

распространен с численностью 1,8 экз/растение при заселении 2 % растений. 

Более высокая численность – 6 экз/растений при заселении 17 % растений 

фиксировалась в Ростовском районе Ярославской области. 

В Северо-Западном федеральном округе площадь заселения 

вредителем составляла 0,13 тыс. га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га). Инсектициды 

применялись на площади 0,21 тыс. га (в 2019 г. – не проводились). 

Прохладная дождливая погода мая сдерживала развитие вредителя. Лет 

бабочек перезимовавшего поколения фиксировался с третьей декады мая, 

спаривание и яйцекладка – с первой декады июня, отрождение гусениц 

первого поколения – со второй декады июня, окукливание – с середины 

третьей декады июня. В летний период временами жаркая, дождливая, 

ветренная погода негативно влияла на развитие капустной белянки. Лет 

бабочек первого поколения наблюдался с первой декады июля, спаривание и 

яйцекладка – со второй декады июля, отрождение гусениц второго поколения 

– с третьей декады июля, окукливание – со второй декады августа. 

В летний период в Республике Коми и Псковской области численность 

вредителя составляла 0,4 – 1 экз/растение при заселении 0,8 – 3 % растений. 

В Ленинградской области фитофаг учитывался с численностью 12,7 

экз/растение при заселении 3,1 % растений. Максимальная численность – 19 

экз/растение насчитывалась в Всеволожском районе Ленинградской области 

на 23 га. Поврежденность растений варьировала от 1,6 до 5 %. 

В предуборочный период в Псковской области капустные белянки 

были распространены с численностью 28 экз/растение при заселении 4 % 

растений. Максимальная численность – 39 экз/растение отмечалась в 

Псковском районе на 2 га. 

В Южном федеральном округе капустная белянка была распространена 

в Краснодарском крае на площади 0,65 тыс. га (в 2019 г. – 0,25 тыс. га) с 

численностью выше ЭПВ. Инсектициды применялись на площади 1,1 тыс. га 

(в 2019 г. – 0,45 тыс. га). 

С первой декады марта отмечался лет единичных экземпляров бабочек 

перезимовавшего поколения. В апреле отмечались первые яйцекладки, 

однако погодные условия месяца, с заморозками в воздухе и на поверхности 

почвы были для них губительны. Со второй декады мая фиксировалось 

отрождение гусениц первого поколения. В июне жаркая засушливая погода 

сдерживала интенсивное развитие вредителя. Со второй декады июня был 
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отмечен лет бабочек первого поколения. Отрождение гусениц второго 

поколения фиксировалось с третьей декады июня. Повышенный 

температурный режим июля снижал темпы развития вредителя, отмечалось 

наложение поколений. 

В весенний период численность фитофага составляла 0,3 экз/растение 

при заселении 0,5 % растений, максимально – 5 экз/растение в 

Белореченском районе на 2 га. Поврежденность растений – 1 %. 

В летний период вредитель встречался с численностью 0,35 

экз/растение при заселении 0,5 % растений, максимально – 6 экз/растение в 

Красноармейском районе на 3 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе заселенная капустной 

совкой площадь составляла 0,59 тыс. га (в 2019 г. – 1,11 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,03 тыс. га. Инсектициды использовались на 

площади 0,54 тыс. га (в 2019 г. – 0,97 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас был обнаружен на площади 0,1 тыс. га с 

численностью куколок 0,3 экз/м2 с жизнеспособностью 87 %. Максимальная 

численность – 2 экз/м2 отмечалась в Черекском районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2 га. 

Первое поколение вредителя развивалось на сорной растительности и 

на ранней капусте. Умеренно теплая погода в мае были оптимальными для 

развития фитофага. Лет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался с 

третьей декады апреля, спаривание и яйцекладка – с первой декады мая, 

отрождение гусениц первого поколения – со второй декады мая, окукливание 

– с первой декады июня. Жаркая и сухая погода летнего периода 

отрицательно влияла на капустную белянку. Лет бабочек первого поколения 

фиксировался с середины первой декады июня, спаривание и яйцекладка – со 

второй декады июня, отрождение гусе6ниц второго поколения – с последних 

чисел второй декады июня, окукливание – со второй декады июля. Лет 

бабочек второго поколения отмечался с середины второй декады июля, 

спаривание и яйцекладка – с последних чисел второй декады июля, 

отрождение гусениц третьего поколения – с середины третьей декады июля, 

окукливание – с середины третьей декады августа. 

В весенний период в Кабардино-Балкарской Республике численность 

вредителя составляла 1,2 экз/растение при заселении 3,5 % растений. 

Максимальная численность – 5 экз/растение насчитывалась в Урванском 

районе на 1 га. 

В летний период в республиках Дагестан и Кабардино-Балкария 

фитофаг учитывался с численностью 0,2 – 0,65 экз/растение при заселении 2 

– 12 % растений. Максимальная численность – 4 экз/растение фиксировалась 

в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики на 4 га. 

Поврежденность растений в Республике Дагестан составляла 0,5 %. 

В предуборочный период численность вредителя в республиках 

Дагестан и Кабардино-Балкария составляла 0,5 – 0,73 экз/растений при 

заселении 2,2 – 10 % растений. Максимальная численность – 5 экз/растение 
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фиксировалась в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики на 5 

га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас капустной 

белянки был выявлен на площади 0,09 тыс. га с численностью куколок 0,21 

экз/м2. Максимальная численность – 2 экз/м2 насчитывалась в Черекском 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 1 га. 

В Приволжском федеральном округе заселенная вредителем площадь 

составляла 0,94 тыс. га (в 2019 г. – 0,77 тыс. га). Инсектицидные обработки 

проводились на площади 0,43 тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). 

Холодная и дождливая погода мая сдерживали массовый вылет 

бабочек капустной белянки. Лет бабочек перезимовавшего поколения 

фиксировался с конца первой декады мая. Умеренные температуры, осадки, 

сильные ветра, град в июне не способствовали активному развитию 

вредителя, сдерживали лёт и питание белянок. Единичные яйцекладки 

вредителя регистрировались в конце июня-начале июля. Отрождение гусениц 

отмечалось с последних чисел первой декады июля. Начало окукливания 

гусениц капустной белянки отмечалось с конца июля. 

В летний период в Удмуртской Республике и Саратовской области 

численность фитофага составляла 0,5 – 0,6 экз/растение при заселении 0,2 – 

2,5 % растений. В Чувашской Республике и Нижегородской области 

вредитель был распространен с численностью 1,4 экз/растение при заселении 

2,1 – 3,4 % растений. Максимальная численность – 2,4 экз/растение 

фиксировалась в Аликовском районе Чувашской Республики на 15 га. 

Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 0,3 до 5 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,03 тыс. га с численностью куколок 0,3 экз/м2. 

Максимальная численность – 2 экз/м2 фиксировалась в Марксовском районе 

Саратовской области на 3 га. 

В Уральском федеральном округе капустная белянка отмечалась в 

Челябинской области на 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,12 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,02 тыс. га. Инсектициды применялись на 0,03 

тыс. га (в 2019 г. – 0,29 тыс. га). 

Первое поколение вредителя развивается на сорных растениях. Сухие 

погодные условия июня, похолодание во второй половине месяца были 

неблагоприятны для лета бабочек капустной белянки. С середины второй 

декады июня началось отрождение гусениц первого поколения. Сухая жаркая 

погода летнего периода была неблагоприятна для развития вредителя. С 

конца июня гусеницы капустной белянки приступили к окукливанию, со 

второй декады июля начался лет бабочек капустной белянки первого 

поколения. Со второй декады августа фиксировалась яйцекладка, с третьей 

декады августа -отрождение гусениц второго поколения. Обработки против 

капустной моли сдерживали распространение белянок. В начале сентября 

вредитель приступил к окукливанию. 
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В летний период вредитель учитывался с численностью 1,7 

экз/растение при заселении 10,8 % растений, максимально – 2 экз/растение в 

Сосновском районе на 15 га. Поврежденность растений 2,5 %. 

В Сибирском федеральном округе фитофаг был распространен на 

площади 0,41 тыс. га (в 2019 г. – 0,45 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,06 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 

0,16 тыс. га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га). 

Интенсивный набор тепла в мае способствовал появлению гусениц 

капустной белянки первого поколения. Отрождение гусениц наблюдалось в 

частном секторе. В июле фиксировалось отрождение гусениц второго 

поколения. С первой декады августа на производственных посадках капусты 

стали появляться гусениц капустной белянки третьего поколения. 

В летний период в Республике Тыва и Кемеровской области (рис. 409) 

численность вредителя составляла 0,5 – 0,8 экз/растение при заселении 1 – 5 

растений. Более высокая численность отмечалась в Новосибирской области, 

она составляла 1,5 экз/растение при заселении 5,7 % растений. Максимальная 

численность – 5 экз/растение фиксировалась в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 10 га. Поврежденность растений была единичной. 

 

 
 

Рис. 409. Гусеницы капустной белянки в Кемеровской области 

 

В предуборочный период вредитель был выявлен в Красноярском крае 

(рис. 410) с численностью 1 экз/растение при заселении 5 % растений в 

Березовском районе на 260 га. 
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Рис. 410. Капустная белянка в Березовском районе Красноярского края 

 

В Дальневосточном федеральном округе капустная белянка 

регистрировалась на 0,35 тыс. га (в 2019 г. – 0,93 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,2 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 0,27 тыс. га (в 2019 г. – 0,51 тыс. га). При 

проведении весенних обследований зимующий запас был выявлен на 

площади 0,08 тыс. га с численностью куколок 0,7 экз/м2 с 

жизнеспособностью 93 %. Максимальная численность – 1,8 экз/м2 

насчитывалась в Иволгинском районе Республики Бурятия на 1 га. 

Погодные условия были удовлетворительными для выхода белянки из 

мест зимовки и ее развития. Исключение составили периоды с выпадением 

осадков и понижением температуры. В июне фиксировались бабочки 

перезимовавшего поколения. В июле стали появляться гусениц первого 

поколения. В августе продолжалось питание гусениц на посадках капусты. В 

конце августа вредитель начал уходить на зимовку. 

В летний период в Республике Бурятия и Еврейской автономной 

области численность вредителя составляла 1 – 1,6 экз/растение при заселении 

5 – 7 % растений. Максимальная численность – 6 экз/растение фиксировалась 

в Иволгинском районе Республики Бурятия на 5 га. Поврежденность 

растений в Еврейской автономной области составляла 10 %. 

В предуборочный период численность фитофага в Республике Бурятия 

и Еврейской автономной области составляла 1,4 – 2 экз/растение при 

заселении 5 – 10 % растений. Максимальная численность – 5,5 экз/растение 

регистрировалась в Иволгинском районе Республики Бурятия на 2 га. В 

Еврейской автономной области поврежденность растений составляла 15 %. 

В 2021 г. при благоприятных погодных условиях в период выхода из 

мест зимовки и вегетационного периода возможна очажная вредоносность 

капустной белянки на посадках капусты. Наличие цветущей 
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растительности в период лета бабочек будет способствовать увеличению 

численности вредителя. Кроме того, на численность вредителя будет 

влиять соблюдение севооборота, проведение глубокой зяблевой вспашки, а 

также уровень защитных мероприятий. Инсектицидные обработки 

прогнозируются на площади 7,09 тыс. га. 

Репная белянка. Молодые гусеницы предпочитают нижнюю сторону 

листьев кормовых растений, скелетируя их, а гусеницы старших возрастов - 

верхнюю, прогрызая сквозные отверстия или обгрызая листья с краев. Кроме 

того, они проникают внутрь кочана, прогрызая в нем ходы, тем самым резко 

снижают качество товарной продукции. 

В 2020 г. площадь заселения вредителя на территории Российской 

Федерации составляла 2,23 тыс. га (в 2019 г. – 2,41 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,48 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 1,8 тыс. га (в 2019 г. – 2,05 тыс. га). 

В центральном федеральном округе репные белянки были 

распространены на площади 0,15 тыс. га (в 2019 г. – 0,09 тыс. га). 

Химические обработки не проводились. 

Холодная и дождливая погода мая неблагоприятно влияла на развитие 

репной белянки. Вылет бабочек перезимовавшего поколения был 

зафиксирован с середины второй декады мая, яйцекладка – со третьей декады 

мая, отрождение гусениц первого поколения – с последних числе мая, 

окукливание – с середины третьей декады июня. Неустойчивая погода 

(периоды сухой и жаркой погоды быстро сменялись дождливой и 

прохладной) была неблагоприятна для развития вредителя. Лет бабочек 

первого поколения наблюдался с середины первой декады июля, яйцекладка 

– с середины второй декады июля, отрождение гусениц второго поколения – 

с третьей декады июля, окукливание – с конца первой декады августа. 

Перепады температур и незначительные осадки в августе не позволили 

вредителю активно развиваться. Лет бабочек второго поколения отмечался с 

конца второй декады августа, яйцекладка – с середины третьей декады 

августа, отрождение гусениц третьего поколения – с конца августа, 

окукливание – с середины сентября. 

В летний период в Рязанской (рис. 411) и Смоленской областях 

численность вредителя составляла 0,3 – 0,9 экз/растение при заселении 0,2 – 

5,9 % растений. Более высокая численность – 1 экз/растение при заселении 2 

% растений фиксировалась в Бобровском районе Воронежской области на 

100 га. Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 0,3 до 5,9 

%. 

В предуборочный период в Воронежской, Рязанской и Ярославской 

областях фитофаг регистрировался с численностью 0,8 – 1,2 экз/растение при 

заселении 0,1 – 2 % растений. Максимальная численность – 3 экз/растение 

фиксировалась в Бобровском районе Воронежской области на 3 га. 

Поврежденность растений в Воронежской и Рязанской областях составляла 

0,2 – 2 %. 
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В Северо-Западном федеральном округе вредитель отмечался на 

площади 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,06 тыс. га) с единичной численностью. 

Инсектициды применялись на площади 0,2 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 411. Гусеница репной белянки в Рыбновском районе Рязанской области 

 

В Южном федеральном округе фитофаг был распространен на площади 

1,11 тыс. га (в 2019 г. – 1,01 тыс. га). Инсектицидные обработки проводились 

на площади 1,12 тыс. га (в 2019 г. – 1,49 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас был выявлен на площади 0,06 тыс. га с 

численностью куколок 1 экз/м2 с жизнеспособностью 92 %. Максимальная 

численность – 2 экз/м2 учитывалась в Приволжском районе Астраханской 

области на 10 га. 

В целом погодные условия были благоприятны для перезимовки и 

выхода вредителя. Лет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался с 

первой декады апреля, отрождение гусениц первого поколения – с середины 

третьей декады апреля. Лет бабочек первого поколения фиксировался с 

конца мая, отрождение гусениц второго поколения – с середины первой 

декады июня. Жаркая и засушливая погода негативно отражалась на 

развитии репной белянки. Лет бабочек второго поколения наблюдался с 

середины третьей декады июня, отрождение гусениц третьего поколения – с 

первой декады июля. Повышенный температурный режим июля не 

способствовал развитию вредителя. Лет бабочек третьего поколения 

фиксировался с третьей декады июля, отрождение гусениц четвертого 

поколения – с конца июля. Лет бабочек четвертого поколения фиксировался 

с середины августа, отрождение гусениц пятого поколения – с середины 

третьей декады августа. На зимовку вредитель начал уходить с середины 

сентября. 

В весенний период в Краснодарском крае и Астраханской области 

численность вредителя составляла 0,15 – 1 экз/растение при заселении 0,2 % 
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растений. Максимальная численность – 3 экз/растение фиксировалась в 

Приволжском районе Астраханской области на 4 га. Поврежденность 

растений в Краснодарском крае составляла 0,5 %. 

В летний период в Краснодарском крае вредитель встречался с 

численностью 0,2 экз/растение при заселении 0,7 % растений, максимально – 

2 экз/растение в Динском районе на 15 га. Поврежденность растений в 

Астраханской области составляла 7 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

зафиксирован на площади 0,16 тыс. га с численностью куколок 1,2 экз/м2. 

Максимальная численность – 2 экз/м2 насчитывалась в Приволжском районе 

Астраханской области на 10 га. 

В Приволжском федеральном округе репная белянка регистрировалась 

в Пермском крае на 0,1 тыс. га с численностью 1,3 экз/растение при 

заселении 31,8 % растений. 

В Уральском федеральном округе вредитель был распространен в 

Челябинской области на 0,04 тыс. га с численностью 1 экз/растение при 

заселении 3 %. 

В Сибирском федеральном округе репная белянка отмечалась в 

Иркутской области на 0,26 тыс. га с численностью выше ЭПВ. Обработки 

проводились на всей заселенной площади. Численность вредителя составляла 

3 экз/растение при заселении 7,9 % растений. Максимальная численность – 9 

экз/растение отмечалась в Усольском районе на 20 га. Поврежденность 

растений – 20 %. 

В Дальневосточном федеральном округе заселенная фитофагом 

площадь составляла 0,55 тыс. га (в 2019 г. – 1,05 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,22 тыс. га. Инсектициды применялись на 0,22 

тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). При проведении весенних обследований 

зимующий запас вредителя фиксировался на площади 0,08 тыс. га с 

численностью куколок 0,8 экз/м2 с жизнеспособностью 93 %. Максимальная 

численность – 2,4 экз/м2 учитывалась в Иволгинском районе Республики 

Бурятия на 1 га. 

Прохладная и дождливая погода весенне-летнего периода отрицательно 

сказывалась на развитии вредителя. Лет бабочек перезимовавшего поколения 

начался со второй декады мая, спаривание и яйцекладка – с начала июня, 

отрождение гусениц первого поколения - с конца июня, окукливание – с 

начала июля. Гусеницы второго поколения наблюдались с третьей декады 

июля. Питание гусениц происходило до середины сентября, после чего 

вредитель ушел на зимовку. 

В летний период в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и 

Еврейской автономной области вредитель учитывался с численностью 0,5 – 1 

экз/растение при заселении 1,8 – 3 % растений. Более высокая численность – 

2,1 экз/растение при заселении 6 % растений фиксировалась в Республике 

Бурятия. Максимальная численность – 5 экз/растение отмечалась в 
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Иволгинском районе Республики Бурятия на 1 га. Поврежденность растений 

в Еврейской автономной области составляла 2 %. 

В предуборочный период в Республике Бурятия и Еврейской 

автономной области численность вредителя составляла 1 – 1,8 экз/растение 

при заселении 2,5 – 6 % растений. Максимальный показатель остался на 

уровне предыдущего периода. Поврежденность растений в Еврейской 

автономной области составляла 3 %. 

В 2021 г. численность и вредоносность репной белянки будут 

определяться условиями перезимовки, погодными условиями вегетационного 

периода, наличия сорной растительности, а также качеством защитных 

мероприятий. Инсектицидные обработки прогнозируются на 3,95 тыс. га. 

Капустная тля вредит крестоцветным. Среди овощных культур 

наибольший вред причиняет капусте. Размножается обычно в массовом 

количестве, иногда покрывая целиком все растение. В результате сосания тли 

черешки семенников искривляются и отстают в росте, а листья желтеют и 

обесцвечиваются. В 2020 г. на территории Российской Федерации заселенная 

вредителем площадь составляла 1,74 тыс. га (в 2019 г. – 2,28 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,37 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводили на площади 2,58 тыс. га (в 2019 г. – 1,48 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе капустная тля была 

распространена на площади 0,21 тыс. га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га). 

Инсектицидные обработки проводились на площади 1,48 тыс. га (в 2019 г. – 

0,06 тыс. га). 

Холодная и дождливая погода неблагоприятно влияла на развитие тли. 

Заселение посадок тлей началось со второй декады июня.  

В летний период в Воронежской и Липецкой областях тля заселяла 1 – 

2 % растений. Более высокий процент заселенных растений отмечался в 

Московской и Смоленской областях, он составлял 6,7 – 7,6 %. 

Максимальный процент заселенных растений – 11 фиксировался в 

Ступинском районе на 1 га. Поврежденность растений в этих регионах 

варьировала от 0,5 до 7,6 %. 

В предуборочный период тля была распространена на 2,5 % растений в 

Новоусманском районе Воронежской области на 19 га. Поврежденность 

растений - 2,5 %. 

В Южном федеральном округе вредитель был выявлен в 

Краснодарском крае на площади 0,65 тыс. га (в 2019 г. – 0,55 тыс. га) (рис. 

412), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,35 тыс. га. Инсектициды 

применялись на 0,35 тыс. га (в 2019 г. – 0,5 тыс. га). 

Кратковременные осадки и пониженные ночные температуры воздуха в 

мае сдерживали развитие вредителя. Заселение посевов началось с первой 

декады мая, образование колоний – со второй декады мая. Повышенный 

температурный режим летнего периода сдерживал интенсивное развитие 

вредителя. 
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В весенний период тля заселяла 3 % растений, максимально – 8 % 

растений в Староминском районе на 1 га. В летний период было заселено 2 % 

растений, максимально – 15 % в Староминском районе на 1 га. 

Поврежденность растений составляла 1 %. 

В северо-Кавказском федеральном округе капустная тля 

регистрировалась в Республике Дагестан на площади 0,36 тыс. га (в 2019 г. – 

0,88 тыс. га). Инсектицидные обработки проводились на площади 0,28 тыс. 

га. 

Жаркая, сухая погода летнего периода была не благоприятна для 

развития тли на посадках капусты. В июле отмечалось заселение растений 

фитофагом, образование колоний. 

В летний период процент заселенных растений тлей составлял 5, 

максимально – 8 % в Буйнакском районе на 2 га. Поврежденность растений – 

1 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на площади 0,04 тыс. га с численностью яиц 8 экз/м2. 

Максимальная численность – 12 экз/м2 насчитывалась в Буйнакском районе 

на 2 га. 

В Приволжском федеральном округе капустная тля встречалась в 

Саратовской области на 0,42 тыс. га (в 2019 г. – 0,43 тыс. га). Инсектициды 

были применены на площади 0,4 тыс. га (в 2019 г. – 0,3 тыс. га). 

Жаркая и сухая погода летнего периода была малоблагоприятна для 

расселения и распространения вредителя на капусте. В июле фиксировалось 

заселение тлей ранних и поздних сортов капусты. 

В летний период процент заселенных растений составлял 1,8, 

максимально – 7 % в Лысогорском районе на 42 га. Поврежденность 

растений – 4 %. 

В Уральском федеральном округе вредитель был распространен в 

Челябинской области на площади 0,01 тыс. га (в 2019 г. – 0,02 тыс. га). Тля 

заселяла 3 % растений. 

В Сибирском федеральном округе тля отмечалась в Новосибирской 

области на 0,09 тыс. га (в 2019 г. – 0,25 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,02 тыс. га (рис. 412). Инсектициды применялись на площади 0,07 

тыс. га (в 2019 г. – 0,06 тыс. га). Сухая и жаркая погода мая была 

неблагоприятной для отрождения личинок и появления имаго. В отдельных 

районах области теплая и умеренно-влажная погода в июне способствовала 

отрождению личинок и появлению имаго.  

В летний период тля заселяла 26,1 % растений, максимально – 55 % в 

Ордынском районе на 15 га. 

В 2021 г. численность и вредоносность капустной тли будет зависеть 

от погодных условий, своевременности защитных обработок и 

деятельности энтомофагов. Теплая и умеренно-влажная погода будет 

способствовать интенсивному размножению тли. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на 4,57 тыс. га. 
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Рис. 412. Капустная тля на капусте в Новосибирском районе Новосибирской 

области 

 

Капустные мухи. Молодым растениям цветной и кочанной капусты, а 

также редису, редьке, репе серьезно вредят два близких вида весенняя и 

летняя капустные мухи. Личинки внедряются в корень или нижнюю часть 

стебля и разрушают его. Заселенные личинками молодые растения выглядят 

угнетенными, потерявшими тургор, часто засыхают (рис. 413). В 2020 г. на 

территории Российской Федерации вредитель был распространен на площади 

0,93 тыс. га (в 2019 г. – 1,82 тыс. га) (рис. 414), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,2 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 2,7 

тыс. га (в 2019 г. – 1,98 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе мухи отмечались на площади 

0,61 тыс. га (в 2019 г. – 0,73 тыс. га). Инсектициды применялись на площади 

0,5 тыс. га (в 2019 г. – 0,65 тыс. га). При проведении весенних обследований 

зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,17 тыс. га с 

численностью пупариев 5,2 экз/м2 с жизнеспособностью 88,4 %. 

Максимальная численность – 11 экз/м2 насчитывалась в Тосненском районе 

Ленинградской области на 20 га. 

Прохладная, дождливая и ветренная погода неблагоприятно влияла на 

развитие вредителя. Вылет перезимовавшего поколения весенней капустной 

мухи отмечался с третьей декады мая, яйцекладка – с конца мая, отрождение 

и вредоносность личинок – с середины первой декады июня, образования 

пупариев - с середины третьей декады июня. В летний период теплая погода 

благоприятно влияла на развитие вредителя. Вылет перезимовавшего 

поколения летней капустной мухи наблюдался со второй декады июня, 
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яйцекладка – с третьей декады июня, отрождение личинок (рис. 415) – с 

первой декады июля, образование пупариев – со второй декады августа. Лет 

весенней капустной мухи первого поколения начался с первой декады июля, 

яйцекладка – с середины первой декады июля, отрождение личинок – с 

середины второй декады июля, образование пупариев – с первой декады 

августа. 

 

 
 

Рис. 413. Растения капусты, поврежденные личинками капустных мух, в Пермском 

районе Пермского края 

 

 
 

Рис. 414. Пупарии капустных мух в Березовском районе Красноярского края 

 

В весенний период мухи учитывались в Ленинградской области с 

численностью 3,9 экз/растение при заселении 5,4 % растений, максимально – 

5 экз/растение во Всеволожском районе на 19 га. 
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В летний период в Республике Коми и Вологодской области мухи были 

распространены с численностью 0,58 – 1,6 экз/растение при заселении 0,36 – 

2 % растений. В Мурманской и Псковской областях вредитель учитывался с 

численностью 2 – 2,2 экз/растение при заселении 10 % растение. Более 

высокая численность – 9,5 экз/растение при заселении 20,9 % растений 

фиксировалась в Ленинградской области. Максимальная численность – 21 

экз/растение насчитывалась в Ломоносовском районе Ленинградской области 

на 29 га. 

 

 
 

Рис. 415. Личинки капустных мух в Республике Карелия 

 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на площади 0,19 тыс. га с численностью пупариев 5,08 экз/м2. 

Максимальная численность – 10 экз/м2 фиксировалась на 29 га в 

Ломоносовском районе Ленинградской области. 

В Сибирском федеральном округе капустные мухи фиксировались в 

Иркутской области на 0,06 тыс. га (в 2019 г. – 0,05 тыс. га) с численностью 

выше ЭПВ. Численность вредителя составляла 6 экз/растение при заселении 

4 % растений. 

В Дальневосточном федеральном округе заселенная мухами площадь 

составляла 0,19 тыс. га (в 2019 г. – 0,21 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,14 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 0,75 тыс. га (в 

2019 г. – 0,65 тыс. га). При проведении весенних обследований зимующий 

запас вредитель отмечался на площади 0,15 тыс. га с численностью пупариев 

2,84 экз/м2 с жизнеспособностью 97 %. Максимальная численность – 13 

экз/м2 фиксировалась в Среднеканском районе Магаданской области на 3,5 

га. 

Прохладная погода июня неблагоприятно сказалась на развитии 

весенней капустной мухи. Массовый лет весенней капустной мухи начался с 

середины июня. С средине третьей декады июня отмечалось отрождение 
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личинок. В июле было зафиксировано появление второго поколения имаго 

весенней капустной мухи, яйцекладки и отрождение личинок. В августе 

отмечалось образование пупариев.  

Прохладная погода июня не благоприятно сказалась на развитии 

летней капустной мухи. Лет летней капустной мухи начался с первой декады 

июля. В конце первой декады июля было отмечено отрождение личинок. В 

августе был зафиксирован уход вредителя на зимовку. 

В летний период в Забайкальском и Камчатском краях численность 

вредителя составляла 0,5 – 3 экз/растение. В Республике Саха (Якутия) и 

Магаданской области мухи учитывались с численностью 9 – 16,5 

экз/растение при заселении 1 – 12 % растений. Максимальная численность – 

32 экз/растение фиксировалась в Ягоднинском районе Магаданской области 

на 5 га. Поврежденность растений в Камчатском крае составляла 3 %. 

В предуборочный период в Камчатском крае численность вредителя 

составляла 10 экз/растение, максимально – 50 экз/растение в Елизовском 

районе на 5 га. Поврежденность растений – 5 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас капустных 

мух был обнаружен на площади 0,15 тыс. га с численностью пупариев 7,25 

экз/м2. Максимальная численность – 30 экз/м2 насчитывалась в Елизовском 

районе Камчатского края на 3 га. 

В 2021 г. численность и уровень вредоносности капустных мух будут 

определяться погодными условиями в период дополнительного питания и 

яйцекладки, а также уровнем организации защитных обработок. 

Инсектицидные обработки прогнозируются на площади 2,16 тыс. га. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фитосанитарный 

мониторинг на наличие болезней капусты был проведен на площади 18,08 

тыс. га (рис. 416, 417). Болезни были распространены на площади 1,44 тыс. га 

(в 2019 г. – 2,35 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,25 

тыс. га. Фунгициды применялись на площади 2,72 тыс. га (в 2019 г. – 3,86 

тыс. га). Как и в предыдущие годы, на посадках капусты хозяйственное 

значение имели кила капусты, сосудистый и слизистый бактериозы, 

пероноспороз. 

Сосудистый бактериоз. Патоген поражает широкий спектр 

культурных и сорных растений из семейства Капустные. Первые признаки 

болезни обнаруживаются через 2 недели после высадки рассады в грунт. 

Листья начинают желтеть с краев. Постепенно пожелтение распространяется 

к середине листа, жилки чернеют. Растения угнетаются. При поражении на 

ранних фазах развитие растений задерживается, кочаны не образуются, 

корнеплоды формируются мелкими. На срезе черешков, стеблей и кочерыги 

видно потемнение сосудистого кольца. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации болезнь отмечалась на 

площади 0,93 тыс. га (в 2019 г. – 1,11 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 0,14 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 

0,94 тыс. га (в 2019 г. – 1,63 тыс. га). 
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В Центральном федеральном округе сосудистый бактериоз 

фиксировался в Ярославской области на 0,01 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 416. Фитосанитарный мониторинг посадок капусты в Елизовском районе 

проводит и.о. начальника отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Камчатскому краю В.А. Коняхина 

 

 
 

Рис. 417. Площади поражения посадок капусты основными болезнями в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Южном федеральном округе болезнь встречалась на площади 0,06 

тыс. га (в 2019 г. – 0,01 тыс. га). Фунгициды применялись на площади 0,08 

тыс. га. Болезнь проявилась во второй декаде мая. Чередование жарких дней 

с прохладными ночами было благоприятно для проникновения бактерий в 

проводящую систему и заражения растений. В июне жаркая погода не 

способствовала дальнейшему развитию болезни. 
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В весенний период болезнь учитывалась в Краснодарском крае с 

распространенностью 0,6 % и развитием 0,01 %, максимальная 

распространенность – 3 % фиксировалась в Динском районе на 10 га. 

В летний период в Астраханской области процент распространенности 

сосудистого бактериоза составлял 12 с развитием 8 %, максимальное 

развитие – 15 % отмечалось в Приволжском районе на 3 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь регистрировалась в 

Кабардино-Балкарской Республике на 0,15 тыс. га (в 2019 г. – 0,05 тыс. га). 

Вся зараженная площадь была обработана фунгицидами (в 2019 г. – 0,05 тыс. 

га). Развитию болезни способствовали погодные условия июня (чередование 

жарких дней с холодными ночами, образование конденсата, утренние росы). 

Начало проявления сосудистого бактериоза на посевах капусты было 

отмечено с третьей декады мая. Поражение капусты сосудистым бактериозом 

наблюдалось на разных стадиях развития (рассада, взрослое растение). 

В летний период распространенность болезни составляла 1,6 % с 

развитием 0,9 %. Максимальная распространенность – 6 % фиксировалась в 

Черекском районе на 10 га. 

В Приволжском федеральном округе сосудистый бактериоз был 

распространен на площади 0,3 тыс. га (в 2019 г. – 0,57 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,03 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 0,03 тыс. га (в 2019 г. – 0,24 тыс. га). 

Резкие перепады дневных и ночных температур воздуха в июле, осадки в 

виде дождей, рос и туманов способствовали проявлению заболевания на 

посадках капусты. Первые признаки сосудистого бактериоза проявились со 

второй половины июля. 

В летний период в Чувашской Республике болезнь отмечалась с 

процентом распространенности 3 и развитием 2,6 %. В Нижегородской 

области распространенность сосудистого бактериоза составляла 2,5 % с 

развитием 0,01 %. 

В предуборочный период в Республике Марий Эл распространенность 

болезни составляла 1,4 % с развитием 0,37 %. Максимальный процент 

распространенности – 11 фиксировался в Горномарийском районе на 60 га. 

В Сибирском федеральном округе бактериоз регистрировался на 

площади 0,39 тыс. га (в 2019 г. – 0,4 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 0,12 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на 

площади 0,12 тыс. га (в 2019 г. – 0,04 тыс. га). Благоприятные погодные 

условия в фазу завязывания кочана в первой декаде июля (высокая 

температура и повышенная влажность) способствовали проявлению 

заболевания на посадках капусты со второй декады месяца. Признаки 

сосудистого бактериоза отмечались на нижних ярусах листьев в виде 

паутины потемневших жилок на фоне пожелтевшей части листовой 

пластинки. В условиях избыточного увлажнения в третьей декаде июля – 

первой декаде августа болезнь развивалась стремительно. 
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В весенний период в Республике Хакасия распространенность болезни 

составляла 40 % с развитием 28 %, максимальная распространенность – 100 

% фиксировалась в Усть-Абаканском районе на 1 га. 

В летний период в Красноярском крае сосудистый бактериоз 

учитывался с распространенностью 0,5 % и развитием 0,1 %. В Республике 

Хакасия распространенность болезни составляла 35,5 % с развитием 20 %. 

Максимальный показатель остался на уровне предыдущего периода. 

В предуборочный период в Красноярском крае (рис. 418) болезнь 

регистрировалась с распространенностью 10 % и развитием 5 %. 

В Дальневосточном федеральном округе болезнь учитывалась на 

площади 0,03 тыс. га (в 2019 г. – 0,04 тыс. га) в Забайкальском крае и 

Еврейской автономной области. Фунгициды применялись на 0,04 тыс. га (в 

2019 г. – 0,13 тыс. га). 

В 2021 г. теплая и влажная погода в течение вегетационного периода, 

наличие семенной инфекции и пораженных растительных остатков, 

увеличение численности сосущих насекомых в условиях сильной засоренности 

посадок капусты будут способствовать проявлению сосудистого 

бактериоза на культуре. Фунгицидные обработки прогнозируются на 

площади 3,63 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 418. Сосудистый бактериоз в Березовском районе Красноярского края 

 

Слизистый бактериоз. Первые признаки болезни диагностируются в 

период образования кочанов. На пораженных листьях появляются 

расплывчатые маслянистые пятна. Постепенно они распространяются на всю 

листовую пластинку. Со временем такие листья темнеют, становятся 

слизкими и сгнивают. Пораженная кочерыга размягчается и имеет сначала 
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кремовый, а позже светло-серый цвет. Зараженные изнутри кочаны при 

закладке на хранение сгнивают полностью. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации болезнь была 

распространена на площади 0,71 тыс. га (в 2019 г. – 0,93 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,02 тыс. га. Фунгициды 

применялись на площади 1,26 тыс. га (в 2019 г. – 1,18 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе слизистый бактериоз 

фиксировался на площади 0,02 тыс. га (в 2019 г. – 0,03 тыс. га) в 

Костромской и Ярославской областях. Фунгициды применялись на площади 

0,89 тыс. га (в 2019 г. – 0,52 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе зараженная бактериозом 

площадь составляла 0,23 тыс. га (в 2019 г. – 0,24 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,02 тыс. га. Фунгициды 

применялись на площади 0,32 тыс. га (в 2019 г. – 0,53 тыс. га). 

Переувлажнение почвы, умеренная температура в августе способствовали 

распространению заболевания в посадках капусты. Первые признаки 

отмечались с первой декады августа. 

В предуборочный период в Республике Коми и Псковской области 

распространенность болезни составляла 2 – 2,6 % с развитием 0,01 – 0,1 %. В 

Республике Карелия болезнь учитывалась с распространенностью 7,3 % и 

развитием 0,1 %. Максимальный процент распространенности – 11,2 

фиксировался в Олонецком районе Республики Карелия на 2 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе слизистый бактериоз 

фиксировался в Кабардино-Балкарской Республике на 0,05 тыс. га (в 2019 г. – 

0,07 тыс. га). Фунгицидные обработки не проводились. 

В Приволжском федеральном округе болезнь регистрировалась на 0,1 

тыс. га (в 2019 г. – 0,18 тыс. га). Фунгициды применялись на площади 0,05 

тыс. га (в 2019 г. – не применялись). В июле перепады ночной и дневной 

температуры в сочетании с частыми дождями спровоцировали вспышку 

заболевания. Повышенная влажность в августе способствовала дальнейшему 

развитию болезни на посадках капусты. 

В летний период заболевание отмечалось в Чувашской Республике с 

распространенностью 3 % с развитием 2,4 %.  

В предуборочный период в Республике Марий Эл (рис. 419) 

распространенность болезни составляло 0,2 % с развитием 0,01 %. В 

Нижегородской области процент распространенности болезни составлял 2 с 

развитием 0,01 %. Максимальная распространенность – 3 % фиксировалась в 

Горномарийском районе Республики Марий Эл на 25 га. 

В Уральском федеральном округе заболевание отмечалось в 

Челябинской области на 0,02 тыс. га (в 2019 г. – 0,04 тыс. га). 

В Сибирском федеральном округе слизистый бактериоз был 

распространен на площади 0,27 тыс. га (в 2019 г. – 0,3 тыс. га). Избыточное 

увлажнение и умеренные среднесуточные температуры воздуха в первой 
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декаде августа способствовали проявлению слизистого бактериоза на 

посадках капусты. 

 

 
 

Рис. 419. Слизистый бактериоз в Горномарийском районе Республики Марий Эл 

 

В летний период в Республике Тыва болезнь отмечалась с 

распространенностью 0,5 % и развитием 0,08 %. Максимальная 

распространенность – 2 % фиксировалась в Каа-Хемском районе на 3 га. 

В предуборочный период в Красноярском крае распространенность 

слизистого бактериоза составляла 1,4 % с единичным развитием, 

максимальный процент распространенности - 30% на 5 га в Рыбинском 

районе. 

В Дальневосточном федеральном округе слизистый бактериоз был 

распространен на площади 0,03 тыс. га (в 2019 г. – 0,06 тыс. га). 

В 2021 г. теплая и влажная погода в течение вегетационного периода, 

а также наличие семенной инфекции будут способствовать проявлению и 

вредоносности слизистого бактериоза на капусте. Фунгицидные обработки 

прогнозируются на 0,78 тыс. га. 

Кила капусты. Вредоносность заболевания выражается в угнетении 

растений, так как корни не обеспечивают надземную массу водой и 

питательными веществами в достаточном количестве. Особенно ощутим 

ущерб от килы на участках, где застаивается вода, а также при недостатке 

влаги. В 2020 г. на территории Российской Федерацией болезнь была 

распространена на площади 0,2 тыс. га (в 2019 г. – 0,06 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью выше ЭПВ на 0,09 тыс. га. Фунгициды не использовались. 

В Северо-Западном федеральном округе кила капусты фиксировалась 

на площади 0,08 тыс. га (в 2019 г. – 0,04 тыс. га). Теплая влажная погода 

летнего периода, а также повышенная кислотность почв способствовали 
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проявлению болезни. В августе признаки заболевания отмечались в виде 

отставания в росте, и слабого пожелтения листьев. 

В летний период в Калининградской области распространенность 

болезни составляла 3,69 % с единичным развитием. Максимальный процент 

распространенности – 29 фиксировался в Гурьевском районе на 1 га. В 

предуборочный период в Республике Коми отмечалось единичное 

проявление болезни. 

В Приволжском федеральном округе болезнь фиксировалась на 

площади 0,11 тыс. га (в 2019 г. – 0,01 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 0,09 тыс. га. Теплая влажная погода во второй 

половине лета, а также наличие инфекции в почке способствовали 

проявлению килы в конце августа. 

В предуборочный период в Республике Марий Эл отмечалось 

единичное проявление килы капусты. В Пермском крае распространенность 

болезни составляла 68,8 % с развитием 64,8 %, распространенность 

достигала 100 % в Краснокамском районе на 70 га. 

В Дальневосточном федеральном округе заболевание регистрировалось 

в Камчатском крае на 0,01 тыс. га (в 2019 г. – 0,01 тыс. га) (рис. 420). 

 

 
 

Рис. 420. Кила капусты в Елизовском районе Камчатского края 

 

В 2021 г. распространение заболевания будет зависеть от качества 

семенного материала, соблюдения севооборота и технологии выращивания. 

Фунгицидные обработки не предусмотрены. 

Пероноспороз. Первые признаки можно заметить на рассаде. На 

семядолях и листах с нижней стороны листовой пластины наблюдается 

появление серого налёта. Он образуется как отдельными пятнами, так и 

сливается в обширные области. На верхней части листовой пластины пятна 

имеют желтоватые оттенки. С течением времени весь лист желтеет и увядает.  

На семенниках симптомы пероноспороза проявляются на листьях, стеблях и 
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цветоножках. На них происходит образование светлого мучнистого налёта. 

Ткань под ним темнеет и загнивает. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации пероноспороз был 

распространен на площади 0,1 тыс. га (в 2019 г. – 0,3 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,01 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 0,23 тыс. га (в 2019 г. – 0,46 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе болезнь встречалась в Московской 

области на 0,04 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 0,17 тыс. га. 

Распространенность болезни составляла 0,28 % с развитием 0,07 %. 

Максимальное развитие – 1,25 % фиксировалось в Дмитровском районе на 10 

га. 

В Приволжском федеральном округе заболевание отмечалось в 

Республике Марий Эл на площади 0,06 тыс. га (в 2019 г. – 0,3 тыс. га). 

Фунгицидные обработки проводились на площади 0,06 тыс. га (в 2019 г. – 

0,46 тыс. га). Распространенность болезни составляла 0,4 % с развитием 0,17 

%. Максимальный процент распространенности – 16 фиксировался в 

Горномарийском районе на 10 га. 

В 2021 г. развитие пероноспороза на крестоцветных культурах будет 

определяться климатическими условиями летнего периода и проведения 

комплекса агротехнических мероприятий. Фунгицидные обработки 

прогнозируются на 0,54 тыс. га. 

 

Вредители и болезни столовой свеклы 

 

В Российской Федерации фитосанитарный мониторинг вредителей и 

болезней проводился на площади 19,12 тыс. га (в 2019 году – 21,42 тыс. га). 

Площадь посевов, заселенная вредителями, составляла 1,75 тыс. га (в 2019 г. 

– 2,2 тыс. га) (рис. 421). Пестицидные обработки проводились на 0,59 тыс. га 

(в 2019 году данный показатель составлял 0,04 тыс. га). Заражение болезнями 

обнаруживалось на 2,25 тыс. га (в 2019 г. – 2,55 тыс. га). Фунгицидные 

обработки проводились на площади 3,49 тыс. га (в 2019 г. – 4,12 тыс. га) 

(рис.422, 423).  

Свекловичные блошки – повреждают всходы свеклы, 

преимущественно питаясь листочками 1 – 2 пары. В Российской Федерации 

блошки заселяли 1,42 тыс. га (в 2019 году – 1,66 тыс. га). Обработки против 

вредителя были проведены на 0,04 тыс. га (в 2019 году обработки не 

проводились).  

В Центральном федеральном округе фитофаг заселял 0,10 тыс. га (в 

2019 г. – 0,25 тыс. га). Обработки не проводились.  

Влажная и прохладная погода мая сдерживала вредоносность блошек. 

Сухая погода июня с минимальным количеством осадков способствовала 

вредоносности блошек. 

 



678 

 

 
 

Рис.421. Повреждение свёклы столовой слизнями в Долинском районе 

Сахалинской области 

 

 
 

Рис. 422. Распространение вредителей и болезней на посевах столовой свеклы в 

2018 – 2020 гг. 

 

Весной на посевах свеклы вредитель учитывался в Брянской области с 

численностью 1,20 имаго/м2. Повреждение растений достигало 2 %. 

Максимальная численность 2 имаго/м2 была учтена в Комаричском районе. 
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Летом блошки учитывались с численность 1,40 имаго/м2 в Брянской 

области. Повреждение растения составляло 6%. Максимальная численность 4 

имаго/м2 была учтена на 40 га в Брянском районе. 

 

 
 

Рис. 423. Посевы столовой свеклы в Южно – Сахалинском районе Сахалинской 

области 

 

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 

В Южном федеральном округе вредитель заселял 0,74 тыс. га (в 2019 

году – 0,45 тыс. га).  

Погодные условия апреля и мая характеризовались пониженными 

температурными режимами, недостатком осадков и ветрами. Во второй 

декаде апреля отмечалось краевое начало заселения посевов блошками. В мае 

заселение посевов продолжалось, наблюдалось спаривание, откладка яиц и 

отрождение личинок. Погодные условия июня и июля отмечались жаркой 

погодой и с неравномерным выпадением ливневых осадков, что являлось 

удовлетворительным фактором для фитофага. 

Весной вредитель был учтен с численностью 0,6 имаго/м2 в 

Краснодарском крае. Повреждение растений составляло 3 %. Максимальная 

численность 9 имаго/м2 на 10 га была учтена в Славянском районе. 

В летний период с численностью 0,4 имаго/м2 фитофаг был выявлен в 

Краснодарском крае. Вредитель повреждал до 5 % растений. Максимальная 

численность вредителя составляла 9 имаго/м2 на 10 га в Славянском районе. 

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 
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В Приволжском федеральном округе фитофаг заселял 0,04 тыс. га (в 

2019 году данный показатель составлял 0,25 тыс. га). 

Жаркая погода в первой половине мая ускорила развитие фитофага. 

Вредитель начал заселять посевы свеклы в последних числах мая. Во второй 

половине месяца блошки активно спаривались и вели яйцекладку.  В конце 

месяца вредоносность блошек резко сократилась. В первой декаде июня 

перезимовавшие имаго завершили яйцекладку, а со второй - началось 

питание отродившихся личинок. Дополнительное питание молодых жуков 

фиксировалось во второй декаде июля. В августе вредитель продолжил 

питание, а во второй декаде месяца начал мигрировать в места зимовки. 

Летом на посевах свеклы с численностью 2,5 имаго/м2 фитофаг был 

учтен в Республике Чувашия. Повреждение растений составляла 3 %. 

Максимальная численность вредителя 2,5 имаго/м2 была отмечена на 40 га в 

Батыревском районе. 

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 

В Уральском федеральном округе заселение вредителем составляло 

0,16 тыс. га (в 2019 году – 0,11 тыс. га).  

С появлением всходов свеклы во 2 декаде мая началось заселение 

посевов свекловичными блошками. Понижение температурного режима 

регистрировалось со второй половины мая, частые ветра снизили активность 

блошки. В июне теплые и даже жаркие погодные условия начала месяца 

благоприятны для блошек. 

В весенний период свекловичные блошки были учтены в Челябинской 

области с численностью 2 имаго/м2. Максимальная численность вредителя 

составляла 2 имаго/м2 на 15 га в Агаповском районе. 

Летом вредитель учитывался в Тюменской области с численностью – 

1,4 имаго/м2 и Курганской области – 3 имаго/м2. Поврежденность растений 

варьировала 1,1 – 2 % в Тюменской и Курганской областях. Максимальная 

численность 5 имаго/м2 была отмечена в Кетовском районе на 10 га.  

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 

В Сибирском федеральном округе блошки заселяли 0,29 тыс. га (в 2019 

– 0,53 тыс. га). 

В третьей декаде мая стали появляться первые всходы столовой 

свеклы, которые сразу же заселились вредителем. Пик численности 

свекловичной блошки на культуре отмечался в первой декаде июня.  

Летом на посевах свеклы вредитель учитывался с численностью 0,26 – 

0,50 имаго/м2 в Кемеровской и Новосибирской областях. Наиболее высокая 

численность вредителя 6,0 – 7,2 имаго/м2 отмечалась в Иркутской области и 

Красноярском крае. Вредитель повреждал растения в Кемеровской области – 

0,26 %, Красноярском крае – 4,5 % и Иркутской области – 32 %. 

Максимальная численность 14 имаго/м2 была учтена в Усольском районе 

Иркутской области на 27 га.  
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В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 

В Дальневосточном федеральном округе вредитель учитывался на 0,08 

тыс. га (в 2019 г. – 0,07 тыс. га). 

В летний период погода благоприятствовала развитию блошки на 

посевах столовой свеклы. 

Летом на свекле вредитель учитывался с численность 3 имаго/м2 в 

Еврейской автономной области. Поврежденность растений достигала 2,5 %. 

Максимальная численность 4 имаго/м2 на 2 га была учтена в 

Биробиджанском районе. 

В предуборочный период показатели оставались на уровне летних 

значений. 

В 2021 году свекловичные блошки останутся основными вредителями 

всходов свеклы и их вредоносность будет усиливаться в сухую и жаркую 

погоду.  

Свекловичная минирующая муха. Вред наносят личинки в период 

своего развития повреждают листья и семядоли посевов.  

В Российской Федерации фитофаг был учтен на 0,39 тыс. га (в 2019 г. – 

0,62 тыс. га). Обработки пестицидами проводились на площади 0,33 тыс. га 

(в 2019 году – 0,02 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе вредитель заселял 0,11 тыс. га (в 

2019 году – 0,18 тыс. га) посевов столовой свеклы. 

Весной зимующий запас вредителя был обнаружен на 5 га в 

Ростовском районе Ярославской области с численностью 2 ложнококонов/м2.  

 Теплая погода в первой половине мая способствовала раннему вылету 

мух. Сухая жаркая погода была благоприятной для вредоносной 

деятельности мух. Яйцекладка проходила в конце первой декады июня. 

Отрождение личинок – во второй декаде июня. Вредитель из-за 

неблагоприятных погодных факторов июля не проявлял активности. 

Летом фитофаг учитывался с численностью 2 экз./растение в 

Костромской области. Заселение вредителем отмечалось на 10 % растений. 

Максимальная численность 2,5 экз./растение на 1 га назначалась в 

Костромском районе. Поврежденность растений достигала 10%. 

В предуборочный период фитофаг был учтен с численностью 1 – 1,1 

экз./растение в Московской и Рязанской областях. Заселение растений 

варьировало 0,3 – 2 % в Рязанской и Московской областях. Максимальная 

численность 2 экз./растение была учтена в Дмитровском районе на 17 га.  

В Северо – Западном федеральном округе вредитель отмечался на 0,21 

тыс. га (в 2019 г. – 0,41 тыс. га). 

Прохладная погода мая сдерживала выход вредителя из мест зимовки. 

Теплая сухая погода июня была благоприятна для развития вредителя, 

отмечался вылет и яйцекладка фитофага в первой декаде. Теплая, умеренно 

влажная погода июля была благоприятна для активности  вредителя. 
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Умеренно теплая, влажная погода августа была благоприятна для вредителя, 

учитывался лет второго поколения вредителя и яйцекладка. 

Летом на посевах свеклы численность вредителя 1 – 1,5 экз./растение 

отмечалась в Республике Карелия и Ленинградской области. Заселение 

мухой растений достигала 8,5 % в двух регионах. Максимальная численность 

15 экз./растение на 1 га была отмечена в Прионежском районе Республике 

Карелия. Поврежденность растений составляла 2,5 % в Ленинградской 

области. 

На территории Уральского федерального округа вредитель учитывался 

на 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,02 тыс. га). 

Резкое потепление в первой декаде мая спровоцировало ранний вылет 

мухи. В конце первой декады мая начался лёт. В середине 2 декады мая была 

выявлена яйцекладка вредителя. Теплая погода начала июня была 

благоприятна для развития личинок. В конце 2 декады июня личинки 1 

поколения приступали к окукливанию. Сухая и жаркая погода июля 

неблагоприятна для лета мух. Яйцекладки вредителя засыхают. Численность 

вредителя 2 поколения низкая. Умеренный температурный фон августа и 

большое количество осадков были благоприятны для развития вредителя. 

Продолжалось развитие личинок вредителя 2 поколения, численность 

вредителя незначительная, в 1 декаде августа личинки приступали к 

окукливанию. В сентябре отмечался уход вредителя на зимовку. 

Весной фитофаг заселял посевы столовой свеклы с численностью 1 

экз./растение в Челябинской области. Максимальная численность вредителя 

составляла 1 экз./растение на 1 га в Агаповском районе. 

В предуборочный период вредитель отмечался с численностью 1 

экз./растение в Челябинской области. Заселение растений составило 3 %. 

Максимальная численность вредителя 1 экз./растение на 7 га в Агаповском 

районе. Поврежденность растений достигала 0,15 %.  

 В Сибирском федеральном округе вредитель был учтен на 0,04 

тыс. га (в 2019 году фитофаг не учитывался).  

Летом численность вредителя отмечалась 0,01 – 1 экз./растение в 

Кемеровской области и Красноярском крае. Заселение растений отмечалось 

0,5 – 1 %. Максимальная численность вредителей 2 экз./растение на 1 га была 

отмечена в Кемеровском районе Кемеровской области. Поврежденность 

составляла в Кемеровской области – 0,1 % и Красноярском крае – 3 %.  

На территории Дальневосточного федерального округа заселение 

вредителем посевов отмечалось на 0,002 тыс. га (в 2019 году – 0,01 тыс. га).  

Летом в муха учитывалась с численностью 0,1 экз./растение в 

Еврейской автономной области. Заселение растений составило 2%. 

Максимальная численность 0,1 экз./растение на 2 га была учтена в 

Биробиджанском районе.  

В 2021 г свекловичная минирующая муха может иметь развитие и 

распространение при благоприятных условиях погоды и высокой 

численности. Прогнозируются обработки на 0,35 тыс. га 
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 Церкоспороз – заболевание при котором поражаются листья и 

стебли растений. Проявляется в виде пятен округлой формы окаймленной по 

бокам. В Российской Федерации заболевание распространилось на 2,20 тыс. 

га (в 2019 г. – 2,5 тыс. га). Обработки были проведены на 3,49 тыс. га (в 2019 

года – 4,12 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе распространение болезни 

отмечалось на 0,85 тыс. га (в 2019 году данный показатель составлял 0,49 

тыс. га). Обработки против болезни составляли 2,97 тыс. га (в 2019 г. – 2,3 

тыс. га). 

В июне жаркая погода без дождей не способствовала появлению 

заболевания. В июле влажная погода была благоприятна для патогена. В 

конце июля на листьях свеклы появились признаки заболевания. В августе 

болезнь продолжала развиваться. В сентябре неустойчивая погода с резкими 

сменами температуры и осадками способствовали развитию инфекции. 

Летом распространённость 1,3 – 8 % отмечалась в Рязанской, Брянской 

и Костромской областях. Наиболее высокий показатели были отмечены в 

Ярославской области – 17,4 %, Владимирской области – 22,4 % и Тверской 

области – 43,27 %. Развитие заболевания варьировало в диапазоне 0,2 – 5 % в 

Рязанской, Владимирской, Тверской, Брянской и Костромской областях. 

Наиболее высокий показатель развития болезни был учтен в Ярославской 

области – 15,9 %.  Максимальное распространение 26,5 % было учтено в 

Муромской районе Владимирской области на 23 га.  

В предуборочный период распространение болезни составляло 0,61 – 

4,3 % и учитывалось в Московской, Рязанской и Брянской областях. 

Наиболее высокие показатели распространения болезни отмечались в 

Ярославской области – 59 % и Тверской области достигали 100 %. Развитие 

болезни варьировало 0,16 – 17 % соответственно. Максимальное развитие 17 

% болезни было отмечено в Ростовском районе Ярославской области на 5 га. 

В Северо – Западном федеральном округе заражение болезнью было 

отмечено на площади 0,42 тыс. га (в 2019 г. – 0,49 тыс. га). Фунгицидные 

обработки проводились на 0,06 тыс. га (в 2019 г. – 0,13 тыс. га). 

Теплая сухая погода сдерживала появление и развитие заболевания, 

стоит отметить, что заболевание проявлялось на свекле в конце месяца. 

Теплая, умеренно влажная погода июля и августа способствовала 

распространению   заболевания. 

Весной церкоспороз был обнаружен в Калининградской области с 

распространением 12% и развитием 3%. Максимальное распространение 17 

% было учтено в Гурьевском районе на 10 га. 

Летом церкоспороз учитывался в Республике Карелия на уровне 5,5 %, 

Калининградской области – 25,7 %, Новгородской области – 63,5 %, 

Вологодской области – 76 %. Развитие заболевания в Республике Карелия – 

0,1 %, Новгородской области – 1,4 %, Калининградской области – 6,4 % и 

Вологодской области – 19 %. Максимальная распространенность 100% была 

учтена в Новгородском районе Новгородской области на 4 га (рис. 424). 
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Рис. 424. Церкоспороз свеклы в Вологодском районе Вологодской области 

 

В предуборочный период на посевах столовой свеклы 

распространенность болезни была учтена в Республике Карелия – 6,2 % и 

Вологодской области достигала 100 %. Развитие болезни было отмечено в 

Республике Карелия – 0,1 % и Вологодской области – 43 %. Максимальное 

развитие заболевания 58 % было отмечено в Вологодском районе 

Вологодской области на 5 га.  

В Южном федеральном округе болезнь распространялась на 0,03 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,53 тыс. га). Обработки против болезни составляли 0,02 тыс. 

га (в 2019 г. – 1,32 тыс. га). 

Умеренно теплая погода мая в отдельные дни с небольшими осадками 

способствовали проявлению заболевание. Церкоспороз проявился во второй 

декаде месяца. 

Весной на посевах столовой свеклы церкоспороз распространялся на 

2,8 % растений с развитием 0,5 % в Краснодарском крае. Максимальное 

распространение 5,4 % отмечалось в Белоглинском районе на 1 га. 

В летний период показатели оставались на уровне весенних значений. 

На территории Приволжского федерального округа болезнь 

обнаруживалась на 0,20 тыс. га (в 2019 г. – 0,24 тыс. га). Обработки против 

болезни не проводились (в 2019 году – 0,03 тыс. га).  

Развитию и распространению церкоспороза способствовали 

чередование высоких температур и влажности в отчетном периоде. Начало 

проявления церкоспороза на посевах столовой свеклы было выявлено в 

первой декаде июля. В августе перепады ночной и дневной температуры в 

сочетании с частыми дождями создали благоприятные условия для развития 

болезни. Погодные условия сентября складывались благоприятно для 

развития заболевания. 

 В летний период церкоспороз учитывался в Нижегородской области – 

27,6 % и Республике Чувашия – 50 %. Развитие заболевания варьировало в 
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интервале 5,8 – 9 % соответственно. Максимальное распространение 55% 

было учтено в Батыревском районе Республике Чувашия на 5 га.  

В предуборочный период распространенность болезни фиксировалась в 

Республике Чувашия – 65 % с развитием 11 %. Максимальная 

распространенность 65% была отмечена на 3 га в Батыревском районе. 

В Уральском федеральном округе заражению церкоспорозом было 

подвержено 0,23 тыс. га (в 2019 г. – 0,17 тыс. га). Фунгицидные обработки 

были проведены 0,32 тыс. га (в 2019 году – 0,27 тыс. га). 

Весной зимующий запас был обнаружен на 5 га в Агаповском районе 

Челябинской области с максимальной численностью 0,4 ложнококонов/м2. 

Погодные условия 3 декады июня и начала июля были благоприятны 

для развития и распространения заболевания. Массовое распространение 

болезни проявилось в первой декаде июля. Единичные пятна разрослись, с 

переходом инфекции и на черешки листьев. Погодные условия августа были 

благоприятны для распространения и развития заболевания. В сентябре 

облачная погода и переменчивая температура воздуха в течение месяца была 

благоприятна для распространения заболевания. 

Летом распространенность болезни 0,03 – 3,35 % отмечалась в 

Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Развитие болезни в  0,3 – 

1,9 % отмечалось в Курганской, Тюменской  и Челябинской областях. 

Максимальная распространенность 5 % была отмечена в Упоровском районе 

Тюменской области на 16 га. 

В предуборочный период распространенность церкоспроза 2,06 – 7 % 

учитывалась в Челябинской и Свердловской области. Развитие болезни 

варьировало 0,18 – 1,8 % соответственно. Максимальное распространение 7 

% отмечено в Каменском районе Свердловской области на 14 га.  

На территории Сибирского федерального округа заражение болезнью 

отмечалось 0,44 тыс. га посевов столовой свеклы (в 2019 г. – 0,52 тыс. га). 

Фунгицидные обработки проводились на 0,12 тыс. га (в 2019 году – 0,08 тыс. 

га). 

В условиях теплой погоды и прекращении осадков во второй декаде 

июля церкоспороз проявился на посевах свеклы. Болезнь распространялась 

на посевах культуры во второй декаде июля в фазу формирования и роста 

корнеплода. Во второй половине августа погодные условия способствовали 

прогрессированию заболевания на посевах свеклы. 

В летний период распространенность болезни отмечалось в 

Новосибирской области – 2,8%, Красноярском крае – 19,4% и Республике 

Хакасия достигала 100%. Развитие болезни варьировало 0,4 – 6,02 % 

соответственно. Максимальное развитие 20 % на 0,1 га было учтено в Усть – 

Абаканском районе Республике Хакасия.  

В предуборочный период распространенность болезни 29 % 

учитывалась в Красноярском крае с развитием 2,5 %. Максимальное развитие 

24 % отмечалось в Рыбинском районе на 14 га. 
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В Дальневосточном федеральном округе болезнь распространялась на 

0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,06 тыс. га). Обработки против болезни не 

проводились (в 2019 году обработки не проводились). 

Погодные условия июня и июля были не благоприятны для развития 

болезни. В августе наступление влажных погодных условий во второй 

половине вегетации сказались благоприятно для развития данного 

заболевания. 

Летом болезнь с показателем распространения 5% была учтена в 

Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае. Наиболее высокий 

показатель распространения учитывался в Сахалинской области – 25 %. 

Развитие заболевания варьировало 1,56 – 8 % в Республике Саха (Якутия), 

Камчатском крае и Сахалинской области. Максимальное развитие 

заболевания 10% было отмечено в Долинском районе Сахалинской области 

на 2 га.  

В предуборочный период распространенность болезни 4% была учтена 

в Забайкальском крае с развитием 1 %. Максимальное развитие отмечалось 2 

% на 2 га в Читинском районе. 

В 2021 году вредоносность церкоспороза будет зависеть от погодных 

условий и своевременности проведения фунгицидных обработок. 

Прогнозируются обработки на 4,02 тыс. га.  

 

Вредители и болезни моркови 

 

В 2020 году в Российской Федерации для обнаружения вредителей и 

болезней моркови было обследовано 23,81 тыс. га (рис. 425) (в 2019 г. – 10,15 

тыс. га), вредители диагностировались на 1,42 тыс. га (в 2019 г. – 6,76 тыс. 

га). Наибольший вред приносили морковная листоблошка и морковная муха. 

Среди болезней хозяйственное значение имел альтернариоз. Заболевания 

отмечались на 5,42 тыс. га (в 2019 г. – 15,36 тыс. га) (рис. 426, 427). 

Морковная листоблошка является вредителем растений семейства 

зонтичные, особенно моркови и петрушки. Имаго внедряются в ткань листа и 

долгое время остаются на одном и том же месте и высасывают сок из 

листьев, отчего листья приостанавливаются в росте, скручиваются, 

деформируются, и корнеплоды прекращают рост. 

В Российской Федерации в 2020 году вредителем было заселено 0,96 

тыс. га (в 2019 году – 0,74 тыс. га), инсектицидные обработки проводились на 

1,87 тыс. га (в 2019 году – 2,62 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе морковная листоблошка заселяла 

0,75 тыс. га (в 2019 году - 0,54 тыс. га). Инсектицидные обработки были 

проведены на 1,71 тыс. га (в 2019 году – на 2,51 тыс. га).  

Весенние обследования зимующего запаса заселенность вредителем не 

выявили. 

Холодная и дождливая погода мая была неблагоприятна для развития 

вредителей. Лет имаго отмечался в конце третьей декады мая в Дмитровском 
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районе. Сильные дожди, прошедшие в первой декаде июня, были 

малоблагоприятны для фитофага. Небольшое потепление во второй декаде не 

увеличило распространение вредителя. Большое количество осадков в 

третьей декаде июня было неблагоприятным для вредителя. Продолжалось 

питание вредителя на посевах моркови. Вредитель из-за неблагоприятных 

погодных факторов в июле не проявлял значительной активности и 

вредоносности. 

 

 
 

Рис. 425. Фитосанитарный мониторинг на посевах моркови в Елизовском районе 

проводит и. о. начальника отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Камчатскому краю В.А. Коняхина 
 

 
 

Рис. 426. Площади заселения и заражения посевов моркови вредными объектами в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг. 
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Рис. 427. Хрущ на посадках моркови в Коломенском районе Московской области 
 

В весенний период в округе вредитель не наблюдался.  

В осенний период вредитель отмечался в Московской области с 

поврежденностью 5%. Максимальная поврежденность наблюдалась в 

Дмитровском районе области на 25 га и составляла 7%. 

По данным осеннего обследования зимующий запас вредителя был 

выявлен на 0,03 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,36 экз/м2 и 

жизнеспособностью 98,57%. Максимальная численность отмечалась на 4 га в 

Ступинском районе Московской области и составляла 4 экз/м2. 

В Северо-Западном федеральном округе морковная листоблошка 

заселяла 0,21 тыс. га (в 2019 году – 0,21 тыс. га). Инсектицидные обработки 

были проведены на 0,05 тыс. га (в 2019 году – 0,11 тыс. га).  

Весенние обследования зимующего запаса заселенность вредителем не 

выявили. 

Выход вредителя из мест зимовки произошел в середине второй декады 

мая. Теплая и сухая погода июня были благоприятны для размножения 

вредителя. В июне фиксировалось питание вредителя на хвойных породах 

деревьев, перелет вредителя на растения моркови, вредоносность, 

яйцекладки. Теплая, умеренно влажная погода в июле была благоприятна для 

активности вредителя, наблюдалась яйцекладка и отраждение личинок. В 

августе - миграция на места зимовки. 

Весной заселенность вредителем отсутствовала. 

Летом вредитель заселял 0,21 тыс. га, химические обработки 

проводились на 0,05 тыс. га. Листоблошки отмечались в Республике Карелия 

и Ленинградской области с поврежденностью 3,8 и 4,5%. Максимальная 

поврежденность наблюдалась в Всеволожском районе Ленинградской 

области на 14 га и составляла 7,2%. 
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В осенний период вредитель отмечался в Республике Карелия с 

поврежденностью 5,3%. Остальные показатели остались на уровне летних 

значений. 

Осенний зимующий запас вредителя не был выявлен. 

В Дальневосточном федеральном округе морковная листоблошка 

заселяла 0,01 тыс. га (в 2019 году – не наблюдался). Инсектицидные 

обработки были проведены на 0,11 тыс. га (в 2019 году – не проводились). 

В 2021 году маловероятно значительное увеличение численности 

морковной листоблошки. Проведение защитных мероприятий 

прогнозируется на 1,78 тыс. га. 

Морковная муха вредит зонтичным растениям, в основном моркови. 

Мухи откладывают яйца вблизи корнеплодов. Отродившиеся личинки 

вбуравливаются в корнеплод и развиваются там протачивая ходы, что 

приводит к загниванию поврежденной части, а впоследствии и всего 

корнеплода. При сильном раннем заселении личинками растения могут 

увядать. 

В Российской Федерации в 2020 году морковная муха заселяла 0,44 

тыс. га (в 2019 году – 0,76 тыс. га), химические обработки против вредителя 

проводились на площади 0,86 тыс. га (в 2019 году – 1,69 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе вредителем было заселено 0,22 

тыс. га (в 2019 году – 0,24 тыс. га), обработки проводились на 0,15 тыс. га (в 

2019 году – 1,01 тыс. га).  

По данным весенних обследований зимующий запас вредителя не был 

выявлен.  

Сухая и жаркая погода июня была недостаточно благоприятной для 

развития вредителя. Отрождение личинок проходило во второй декаде июня. 

Окукливание личинок – в начале третьей декады июля. Вылет мух нового 

поколения проходил в первой декаде августа. Неустойчивая погода с резкими 

сменами температуры и осадками в сентябре не способствовали активности 

вредителя. С начала третьей декады сентября наблюдалось окукливание 

гусениц и уход их на зимовку. 

Весной вредитель не был выявлен.  

В летний период в округе морковная муха была выявлена на 0,16 тыс. 

га, химические обработки проводились на 0,15 тыс. га. Вредитель с 

невысокой численностью (0,5 – 1,1 экз/растение) был выявлен в Брянской, 

Костромской и Рязанской областях. Максимальная численность наблюдалась 

в Михайловском районе Рязанской области на 20 га и составляла 2,5 

экз/растение. Низкая поврежденность растений отмечалась в Рязанской 

области и составляла 0,2%. Поврежденность растений 6% наблюдалась в 

Костромской области. Высокая поврежденность растений фиксировалась в 

Брянской области и составляла 10%. 

В предуборочный период численность вредителя осталась на уровне 

летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя не был выявлен. 
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В Уральском федеральном округе вредитель был выявлен на 0,12 тыс. 

га (в 2019 году - на 0,14 тыс. га), химические обработки проводились на 0,32 

тыс. га (в 2019 году - на 0,30 тыс. га). 

Обследования зимующего запаса заселенность вредителем не выявили. 

  Погодные условия июля не благоприятно сказались на вредителе. 

В июле отмечался лет мухи и личинки.  

Весной вредитель не был выявлен. 

В летний период в округе морковная муха была выявлена на 0,12 тыс. 

га, химические обработки были проведены на 0,32 тыс. га. Низкая 

численность вредителя отмечалась в Тюменской и Курганской областях и 

составляла 0,51 и 1 экз/растение соответственно. Максимальная численность 

была выявлена на 5 га в Кетовском районе Курганской области и составляла 

2,3 экз/растение. Поврежденность растений составляла 0,4-5% в Тюменской 

и Курганской областях соответственно. 

В предуборочный период в округе численность вредителя осталась на 

уровне летних значений. Осенний зимующий запас вредителя не был 

обнаружен. 

В Сибирском федеральном округе вредителем было заселено 0,07 тыс. 

га (в 2019 году – 0,30 тыс. га), инсектицидные обработки проводились на 0,07 

тыс. га (в 2019 году – 0,05 тыс. га).  

По данным весеннего обследования зимующий запас вредителя не 

обнаружен. 

Погодные условия мая были благоприятны для выхода из мест зимовки 

вредителя. Вылет имаго наблюдался в конце второй декады мая. В июне и 

июле наблюдались имаго и личинки вредителя, в августе личинки и пупарии. 

Весной вредитель не был выявлен. 

Летом по округу вредителем было заселено 0,0,7 тыс. га, химические 

обработки проводились на 0,07 тыс. га. Морковная муха отмечалась в 

Кемеровской и Новосибирской областях с численностью 0,27 и 1 

экз/растение соответственно. Максимальная численность была выявлена на 

25 га в Ордынском районе Новосибирской области и составляла 2 

экз/растение. Поврежденность растений была выявлена в Кемеровской 

области и составляла 0,27%. 

В предуборочный период по округу численность вредителя и 

поврежденность растений оставались на уровне летних показателей. Осенний 

зимующий запас вредителя не был выявлен. 

В 2021 году не ожидается усиления хозяйственного значения 

морковной мухи, но, следует учитывать, что теплая и умеренно влажная 

погода будет способствовать развитию вредителя. Прогнозируется 

обработать 3,04 тыс. га. 

Альтернариоз моркови вызывают грибы Alternaria dauci (Gloves et 

Skolko.); Stemphylium botryosum; Alternaria Radicina (M.,D. et E.). Болезнь 

поражает листья, черешки, стебли и семена. На листьях и черешках болезнь 

вначале проявляется в виде желтых, затем коричневых или бурых пятен, 
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окруженные темным ободком или без него. При сильном поражении листья 

закручиваются, засыхают или загнивают (рис. 428). 

 

 
 

Рис. 428 Альтернариоз моркови в Смоленском районе Смоленской области 

 

В Российской Федерации болезнь была распространена на 5,42 тыс. га 

(в 2019 году – 1,72 тыс. га), фунгицидные обработки проводились на 14,07 

тыс. га (в 2019 году – 5,56 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе болезнь была распространена на 

0,42 тыс. га (в 2019 году – 0,23 тыс. га), фунгицидные обработки проводились 

на 3,38 тыс. га (в 2019 году – 4,71 тыс. га).  

Неустойчивая погода июля (периоды сухой и жаркой погоды быстро 

сменялись дождливой и прохладной) была благоприятна для развития 

инфекции. Перепады температур и незначительные осадки июля 

способствовали развитию инфекции. Неустойчивая погода в сентябре с 

резкими сменами температуры и осадками способствовали развитию 

инфекции. 

Летом в округе было заражено 0,01 тыс. га, химические обработки 

проводились на 0,9 тыс. га. Болезнь с невысокой распространенностью 0,5% 

и развитием 0,2% была выявлена в Рязанской области. Максимальное 

развитие было выявлено на 10 га в Рязанском районе Рязанской области и 

составляло 0,3%. 

В предуборочный период в округе болезнь с низкой 

распространенностью 0,5 и 0,6% наблюдалась в Брянской и Рязанской 

областях соответственно. Распространенность 10% отмечалась в Московской 

области. Минимальное развитие болезни учитывалось в Рязанской области и 

составляло 0,2%. Развитие 1,9 и 2,5% фиксировалось в Брянской и 

Московской областях соответственно. Максимальное развитие было 
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выявлено на 15 га в Дмитровском районе Московской области и составляло 

4%. 

В Северо-Западном федеральном округе альтернариоз был 

распространен на 0,70 тыс. га (в 2019 году – 0,61 тыс. га), обработки 

проводились на 0,69 тыс. га (в 2019 году – 1,02 тыс. га). 

Сухая погода в мае-июне сдерживала распространение болезни. В июле 

влажные условия положительно сказались на распространении болезни. 

Летом в округе болезнь диагностировалась на 0,49 тыс. га, химические 

обработки проводились на 0,12 тыс. га.  Распространенность альтернариоза – 

5,7% с развитием 1% отмечалась в Новгородской области. Максимальная 

распространенность была выявлена на 3 га в Новгородском районе, 

Новгородской области и составляла 12%. 

В предуборочный период округе распространенность альтернариоза – 

21% с развитием 2% отмечалась в Новгородской области. Максимальная 

распространенность была выявлена на 3 га в Новгородском районе, 

Новгородской области и составляла 24%. 

В Южном федеральном округе альтернариоз был распространен на 3,95 

тыс. га (в 2019 году – не выявлен), обработки проводились на 9,40 тыс. га (в 

2019 году – не проводились). 

Первые признаки заболевания проявились в первой декаде июля. 

Погодные условия в августе были вполне благоприятны для распространения 

и развития заболевания. Большого развития инфекция не получила из-за 

обработок посевов. 

В весенний период болезнь не была выявлена. 

Летом альтернариоз учитывался на 3,70 тыс. га, химические обработки 

проводились на 3,70 тыс. га. Болезнь с распространенностью 7% и развитием 

0,4% была выявлена в Волгоградской области. Максимальная 

распространенность была выявлена на 30 га в Городищенском районе 

Волгоградской области и составляла 15%. 

В предуборочный период данные остались на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе альтернариоз отмечался на 0,01 

тыс. га (в 2019 году – 0,05 тыс. га), обработки были проведены на 0,21 тыс. га 

(в 2019 году – 0,07 тыс. га). 

В июне теплая и влажная погода была благоприятной для развития 

болезни, но проявления заболевания не отмечалось. Теплая погода июля в 

сочетании с осадками спровоцировали проявление заболевания.  

В весенний период болезнь не была выявлена. 

Летом альтернариоз учитывался на 0,01 тыс. га, химические обработки 

проводились на 0,20 тыс. га. Болезнь с распространенностью 15% и 

развитием 2,1% была выявлена в Республике Чувашия. Максимальная 

распространенность была выявлена на 5 га в Батыревском районе 

Республики Чувашия и составляла 15%. 

В предуборочный период болезнь с распространенностью 55% и 

развитием 16% была выявлена в Республике Чувашия. Максимальная 
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распространенность была выявлена на 2 га в Комсомольском районе 

Республики Чувашия и составляла 68%. 

В Уральском федеральном округе болезнь отмечалась на 0,08 тыс. га (в 

2019 году – 0,14 тыс. га), обработки были проведены на 0,14 тыс. га (в 2019 

году – 0,30 тыс. га). 

Погодные условия июня были благоприятны для начала развития 

заболевания, которые проявились в июле месяце. Первая декада июля была 

благоприятна для развития и распространения заболевания. Со второй 

декады в сухую и жаркую погоду развитие заболевание остановилось. Теплая 

и дождливая погода в августе была благоприятна для дальнейшего развития 

альтернариоза, отмечалось распространение заболевания678. 

В летний период в округе болезнь диагностировалась на 0,08 тыс. га, 

обработки были проведены на 0,14 тыс. га. Невысокая распространенность 

альтернариоза наблюдалась в Тюменской области и составляла 1,4% с 

развитием 0,27%. Максимальная распространенность была выявлена на 55 га 

в Упоровском районе Тюменской области и составляла 2%. 

В Сибирском федеральном округе болезнь была выявлена на 0,25 тыс. 

га (в 2019 году – 0,30 тыс. га), химические обработки были проведены на 0,23 

тыс. га (в 2019 году – 0,05 тыс. га). 

 Первые признаки заболевания отмечались в начале июля. Погодные 

условия (теплая погода и умеренное количество осадков) в отдельных 

районах были благоприятны для распространения заболевания. 

В летний период альтернариозом было заражено 0,17 тыс. га, 

химические обработки были проведены на 0,23 тыс. га. Альтернариоз имел 

низкую распространенность 1, 2 и 2,3 % в Кемеровской области (рис. 429), 

Красноярском крае и Новосибирской области соответственно, развитие 0,5, 1 

и 1,7% в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае 

соответственно. Максимальная распространенность отмечалась на 20 га в 

Новосибирском районе Новосибирской области и составляла 5%. 

 

 
 

Рис. 429. Посадки моркови в Кемеровской области 
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В предуборочный период в округе распространенность болезни 2,64% с 

развитием 0,6% отмечалась в Красноярском крае. Максимальное развитие 

болезни отмечалось на 20 га в Минусинском районе Красноярского края на 

2,5 га и составляло 15%. 

В Дальневосточном федеральном округе болезнь была распространена 

на 0,02 тыс. га (в 2019 году – 0,03 тыс. га), фунгицидные обработки 

проводились на 0,02 тыс. га (в 2019 году – 0,03 тыс. га). 

Теплая и влажная погода июня была благоприятной для развития 

заболевания. Теплая с осадками погода августа способствовала дальнейшему 

нарастанию заболевания на посевах культуры. 

В предуборочный период по округу болезнь диагностировалась на 0,02 

тыс. га, химические обработки проводились на 0,02 тыс. га. 

Распространенность растений в Забайкальском крае составляла 5% с 

развитием 1%. В Еврейской автономной области распространенность 

составляла 22,15% с развитием 3,15%. Максимальная распространенность 

отмечалась на 5,5 га в Биробиджанском районе Еврейской автономной 

области и составляла 24%. 

В 2021 году альтернариоз будет оставаться основным заболеванием 

моркови при условии влажной и теплой погоды. В 2021 году прогнозируется 

обработать 8,65 тыс. га. 

 

Вредители лука и чеснока 

 

Обследование на выявление вредителей и болезней лука и чеснока в 

2020 году было проведено на площади 96,62 тыс. га (в 2019 г. – 120,29 тыс. 

га).  

В 2020 г. вредители лука и чеснока отмечались на площади 14,35 тыс. 

га, из них на 9,13 тыс. га площадь превышала ЭПВ (в 2019 г. – 10,75 тыс. га и 

7,48 тыс. га, соответственно). Обработки проводились на площади 43,49 тыс. 

га (в 2019 г. – 57,77 тыс. га). Болезни фиксировались на площади 6,07 тыс. га 

(в 2019 г. – 10,90 тыс. га), с поражением выше уровня ЭПВ на 1,97 тыс. га (в 

2019 г. – 7,87 тыс. га). Обработки проводились на 24,76 тыс. га (в 2019 г. – 

37,88 тыс. га) (рис. 430). 

Луковая муха – является одним из основных вредителей репчатого 

лука. Опасность представляют личинки вредителя. Особо опасна первая 

генерация личинок вредителя, так как развитие личинок совпадает с началом 

роста лука. Личинки выедают мякоть луковиц. Поврежденные растения 

увядают, перья постепенно высыхают.  

В 2020 г. на территории Российской Федерации луковая муха 

наблюдалась на площади 10,73 тыс. га (в 2019 г. – 10,20 тыс. га), в т. ч. с 

численностью выше ЭПВ – 6,60 тыс. га (в 2019 г. – 6,93 тыс. га). Обработки 

проводились на 12,92 тыс. га (в 2019 г. – 22,53 тыс. га) (рис. 431). 
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Рис. 430. Распространение основных вредных объектов на луке и чесноке в 

Российской Федерации в 2019 – 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 431. Распространение луковой мухи и объемы обработок против нее в 

Российской Федерации в 2019 – 2020 гг. 

 

В Южном федеральном округе в 2020 г. луковая муха была выявлена 

на площади 8,25 тыс. га (в 2019 г. – 8,13 тыс. га). Обработки были проведены 

на 10,14 тыс. га (в 2019 – 19,28 тыс. га). 

В весенний период неустойчивая погода с обильными осадками и 

достаточно низкой температурой сдерживала активность вредителя. Начало 

лета мух отмечалось в третьей декаде апреля. В мае продолжался лёт луковой 

мухи, проходило спаривание, откладка яиц. Отрождение личинок 

наблюдалось в конце второй декады мая. Достаточно жаркая и сухая погода 

летнего периода благоприятствовала вредителю. В июне закончилось 

развитие первого поколения. В июле отмечалась активность личинок 

следующего поколения вредителя, проходило питание на посадках лука. 

Весной зимующий запас луковой мухи отмечался в Астраханской 

области на 0,03 тыс. га со средней численностью 0,5 экз./м2, 
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жизнеспособность вредителя составляла 85 %. Максимальная численность – 

1 экз./м2 регистрировалась в Ахтубинском районе на 5 га. 

В весенний период в округе лет мух регистровая в Краснодарском крае 

с силой лета 2 экз./100 взм. сачком и в Волгоградской области – 6 экз./100 

взм. сачком. Личинки мух отмечались в Краснодарском крае, личинки 

наблюдались на 3 % растений с численностью 0,01 экз./растение. 

Максимальная численность личинок – 5 экз./растение в Краснодарском 

районе Краснодарского края на 10 га. Поврежденность 3 % растений 

наблюдалась в Краснодарском крае (рис. 432). 

 

 
 

Рис. 432. Куколка луковой мухи на чесноке в Краснодарском крае 

 

В летний период в Волгоградской области личинки мух наблюдались в 

Городищенском районе с численностью 9 экз./растение. Значительных 

повреждений растений не наблюдалось. 

В предуборочный период численность мух оставалась на уровне летних 

значении.  

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 г. луковая муха была 

обнаружена на 0,82 тыс. га (в 2019 г. – 0,63 тыс. га). Обработки были 

проведены на 0,62 тыс. га (в 2019 – 0,7 тыс. га). 

В весенний период наблюдались перепады дневных и ночных 

температур. В конце весеннего периода выпадали осадки, наблюдались 

ветра. Весенний период был неблагоприятен для луковой мухи. Вылет мух 

учитывался в конце апреля, проходила яйцекладка. Отрождение личинок 

было выявлено в конце первой декады мая. Окукливание личинок первой 

генерации проходило в конце мая.  В летний период была жаркая, 

засушливая погода. В отдельные декады проходили ливневые осадки, что 

отрицательно влияло на вредителя. В августе наблюдалось чередование 
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высоких дневных температур с ночными перепадами, с суховейными и 

штормовыми ветрами. На посадках лука проходило развитие и питание 

личинок следующих генераций.  

Весной зимующий запас луковой мухи регистрировался в Республике 

Дагестан на 0,01 тыс. га со средней численностью 1,3 экз./м2, 

жизнеспособность вредителя составляла 87 %. Максимальная численность – 

2 экз./м2 отмечалась в Кизилюртовском районе на 9 га. 

В весенний период лет мух был выявлен в Республике Дагестан с 

численностью 7 экз./100 взм. сачком. Заселенность растений вредителем 

составляла 23 % с численностью личинок 1,3 экз./растение. Максимальная 

численность личинок – 2 экз./растение учитывалась в Кизилюртовском 

районе на 5 га. Поврежденность растений была зафиксирована на уровне 2,20 

%. 

В летний период личинки луковой мухи в Республике Дагестан 

наблюдались на 25 % растений с численностью личинок 0,3 экз./растение, 

максимальная численность – 0,8 экз./растение была отмечена в 

Кизилюртовском районе на 11 га. Поврежденность растений составляла 2,5 

%. 

Перед уборкой лука и чеснока численность луковой мухи была учтена 

на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе заселение луковой мухой в 2020 г 

составляло 1,40 тыс. га (в 2019 г – 1,21 тыс. га). Химические обработки 

проводились на 1,70 тыс. га (в 2019 г – 1,93 тыс. га). 

Холодная и дождливая погода в мае сдерживала вылет имаго. Вылет 

мух был отмечен во второй декаде мая, отрождение личинок учитывалось в 

третьей декаде. Погодные условия июня (повышенный температурный 

режим и выпадение осадков в пределах нормы) были благоприятны для 

развития луковой мухи. Отмечались имаго и личинки. Куколки были 

выявлены в третьей декаде июня. В целом в июле преобладала жаркая с 

дефицитом осадков погода, которая была удовлетворительна для дальнейшей 

вредоносности вредителя. Начало питания мух второго поколения 

наблюдалось в начале второй декады июля. Личинки появились в начале 

третьей декады июля. До конца июля проходило питание личинок нового 

поколения. В августе переменчивая погода и осадки не благоприятствовали 

дальнейшему развитию мух. 

Весной зимующий запас луковой мухи регистрировался в округе на 

0,25 тыс. га со средней численностью 0,4 экз./м2, жизнеспособность 

вредителя составляла 99 %. Максимальная численность – 3 экз./м2 

отмечалась в Марксовском районе Саратовской области на 1,5 га. 

В весенний период луковая муха отмечалась в округе в Самарской и 

Саратовской областях. Лет мух в Самарской области составлял 1,4 экз./100 

взм. сачком, в Саратовской области – 3 экз./100 взм. сачком. Личинки в 

Самарской области единично заселяли посевы лука и чеснока, численность 

личинок составляла 0,04 экз./растение. В Саратовской области личинки мух 
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отмечались на 6 % растений с численностью 0,1 экз./растение. Максимальная 

численность – 25 экз./растение была выявлена в Приволжском районе 

Самарской области на 10 га. Поврежденность лука и чеснока не превышала 1 

% в Самарской области. 

В летний период лет мух был зафиксирован в Республике Чувашия с 

силой 1,4 экз./100 взм. сачком, личинки отмечались с численностью 0,1 

экз./растений на 0,5 % растений лука. В Саратовской области заселённость 

растений составляла 7,5 % с численностью личинок 0,4 экз./растение. В 

Республике Чувашия личинками луковой мухи было повреждено 3 % 

растений, в Саратовской области – 7,3 %. 

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

летних значений. 

В Уральском федеральном округе луковая муха была учтена на 

площади 0,074 тыс. га (в 2019 г. – 0,08 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 0,14 тыс. га (в 2019 г. – 0,13 тыс. га). 

В целом май был теплым, что благоприятно повлияло на вылет мух. 

Вылет имаго наблюдался в конце первой декады мая. В конце первой декады 

июня, личинки первого поколения приступили к окукливанию. Июнь был 

достаточно тёплым и засушливым. Лет имаго первого поколения был учтен в 

конце второй декады июня. Жаркая погода с неравномерным выпадением 

осадков в июле удовлетворительно повлияла на мух. Яйцекладка вредителя 

наблюдалась в первой декаде июля. Отрождение личинок учитывалось в 

середине июля. Август был контрастным по температуре воздуха, что было 

малоблагоприятно для дальнейшего развития мух. Во второй декаде августа 

наблюдалось окукливание второго поколения вредителя. 

Весной зимующий запас луковой мухи регистрировался в Челябинской 

области на 0,004 тыс. га со средней численностью 0,4 экз./м2, 

жизнеспособность вредителя составляла 100 %. Максимальная численность – 

0,4 экз./м2 была выявлена в Агаповском районе на 5 га. 

В округе в весенний период лет луковой мухи наблюдался в 

Челябинской области, численность мух составляла 0,5 экз./100 взм. сачком. 

Заселенность всходов лука и чеснока личинками мух составляла 1 % с 

численностью 3 экз./растений.  

В летний период в Челябинской области заселенность личинками 

вредителя отмечалась на уровне 1,23 % с численностью вредителя 2,21 

экз./растение. Поврежденность растений была зафиксирована в пределах 1 %. 

В предуборочный период в Челябинской области личинки мух 

отмечались на 2 % растений с численностью личинок 3 экз./растение. 

Поврежденность растений регистрировалась на уровне 2 %. 

В Сибирском федеральном округе луковая муха была выявлена на 

площади 0,18 тыс. га (в 2019 г. – 0,06 тыс. га). Площадь обработок составляла 

0,18 тыс. га (в 2018 г. – 0,30 тыс. га). 

В мае наблюдались обильные осадки (ливневые дожди с грозами, 

местами с выпадением града), что сдерживало вылет мух. В большинстве 
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дней июня преобладала жаркая, сухая погода, что удовлетворительно 

повлияло на вредителя. Лет мух был зафиксирован в июне, проходило 

развитие и питание личинок. В июле сухая и теплая погода 

благоприятствовала вредителю. Учитывался лет мух второго поколения. В 

августе погодные условия были удовлетворительны для начала ухода 

личинок в почву. 

В летний период в округе лет луковой мухи наблюдался в Кемеровской 

области с силой лета 0,67 экз./100 взм. сачком. Единичное заселение посевов 

лука и чеснока личинками отмечалось в Кемеровской области с 

численностью вредителя 0,07 экз./растение. В Иркутской области личиками 

было заселено 13 % растений с численностью личинок 4 экз./растение. 

Максимальная численность – 7 экз./растение была зафиксирована в 

Усольском районе Иркутской области на 0,15 га. Поврежденность растений 

до 1 % наблюдалась в Кемеровской области, в Иркутской области личинками 

было поражено 10 % растений. 

В предуборочный период численность вредителя оставалось на уровне 

летних значений. 

В 2021 году, численность и вредоносность луковой мухи будет 

зависеть от погодных условий, уровня агротехники и качества защитных 

мероприятий. Прогнозируется обработать 23,12 тыс. га. 

Луковый трипс является опасным вредителем лука. Вредят в 

основном личинки, высасывая сок из клеток покровных тканей. 

Жизнедеятельность вредителя приводит к ослаблению растений. В 

результате растения отстают в росте и развитии, снижают продуктивность. 

Поврежденные трипсом луковицы гниют при хранении. 

Вредитель распространён в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах, также встречается и в других округах Российской Федерации. 

В Российской Федерации заселенная площадь луковым трипсом в 2020 

г. составляла 12,57 тыс. га (в 2019 г. – 8,63 тыс. га), в т. ч. с численностью 

выше ЭПВ – 8,56 тыс. га (в 2019 г. – 6,88 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 30,41 тыс. га (в 2019 г. – 22,89 тыс. га). 

В Южном федеральном округе луковый трипс был выявлен на площади 

9,24 тыс. га (в 2019 г. – 7,60 тыс. га). Обработки проводились на площади 

25,32 тыс. га (в 2019 г – 21,14 тыс. га). 

В конце мая началось заселение личинками трипса первого поколения. 

Июнь был достаточно жарким и засушливым, что негативно повлияло на 

развитие трипса, в конце мая наблюдался переход вредителя второго 

поколения на посадки позднего лука. Август характеризовался неустойчивым 

температурным фоном и недостатком осадков. Развитие третьего поколения 

трипсов. В августе на посадках позднего лука учитывалось питание личинок 

последнего поколения. В сентябре зафиксирован уход на зимовку.  

В весенний период в округе луковый трипс учитывался в 

Краснодарском крае с численностью в среднем 0,2 экз./растение, 
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максимальная численность – 15 экз./растение была отмечена в Тихорецком 

районе на 1 га. Поврежденность фиксировалась до 1 %. 

В летний период в округе трипсы учитывались в Астраханской и 

Волгоградской областях. В Астраханской области численность вредителя 

отмечалась на уровне 11 экз./растение, в Волгоградской области – 15 

экз./растение. Максимальная численность – 43 экз./растение наблюдалась в 

Городищенском районе Волгоградской области на площади 100 га. 

Пораженность 8 % растений отмечалась в Астраханской области. 

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

летних значений (рис. 433). 

 

 
 

Рис. 433. Повреждения лука трипсами в Енотаевском районе Астраханской области 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе луковый трипс отмечался на 

площади 3,20 тыс. га (в 2019 г. – 1,03 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 4,90 тыс. га (в 2019 г. – 1,75 тыс. га). 

В летний период в округе отмечались жаркие и сухие погодные 

условия, что негативно сказывалось на растениях лука делая их уязвимыми 

для трипсов. Проходило развитие и питание вредителя в посадках лука. 

В летний период в округе луковый трипс учитывался в Республике 

Дагестан с численностью 5 экз./растение и 25 экз./ 100 взм. сачком. В  

Изобильненском районе Ставропольского края численность трипсов 

составляла 22 экз./растение на площади 30 га. 

В предуборочный период численность вредителя оставалось на уровне 

летних значений. 

В 2021 году вредоносность лукового трипса будет зависеть от 

климатических условий и своевременности проводимых защитных 

мероприятий. Обработки прогнозируются на 21,69 тыс. га. 
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Пероноспороз. Вредоносное заболевание репчатого лука. Поражаются 

все органы растения – луковицы, листья, цветоносные побеги (стрелки) и 

семена. 

В Российской Федерации пероноспороз проявлялся на растениях лука и 

чеснока на площади 6,07 (в 2019 г. – 4,81 тыс. га), в т. ч. выше ЭПВ – 1,97 

тыс. га (в 2019 г. – 1,82 тыс. га). Обработки проводились на площади 24,76 

тыс. га (в 2019 г. – 20,95 тыс. га) (рис. 434). 

 

 
 

Рис. 434. Площади поражения лука пероноспорозом и объемы борьбы с ним в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В Южном федеральном округе перноспороз проявлялся на площади 

3,57 тыс. га (в 2019 г. – 2,55 тыс. га), обработки проводились на 0,62 тыс. га 

(в 2019 г. – 15,31 тыс. га). 

Май характеризовался пониженным температурным режимом и 

осадками в первой и третьей декадах месяца, что способствовало началу 

проявления пероносороза. Первые признаки были диагносцированы во 

второй декаде мая. Перепады температуры в начале июня способствовали 

дальнейшему развитию болезни, но в последующий период жаркая погода 

сдерживала развитие болезни. Перноспороз на луке проявлялся очажно. 

В весенний период перононспороз проявлялся на посевах лука в 

Краснодарском крае, распространенность фитопатогена составляла 4 % с 

развитием 0,08 %, максимальный процент распространения – 10 % был учтен 

в Крыловском районе на площади 1 га. 

В летний период в округе перононспороз на посевах лука и чеснока 

наблюдался в Астраханской области с распространением 5 % и развитием 3 

% и в Краснодарском крае с распространенностью 5,6 % и развитием 0,1 %. 

Максимальная распространенность – 15 % отмечалась в Енотаевском районе 

Астраханской области на площади 10 га. 

В предуборочный период распространение пероноспороза учитывалось 

на уровне летнего периода. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе пероноспороз был 

диагносцирован на площади 1,81 тыс. га (в 2019 г. – 1,99 тыс. га). Обработки 

были проведены на площади 1,20 тыс. га (в 2019 г. – 4,79 тыс. га). 

Первая декада мая характеризовалась преимущественно теплой 

погодой, что в целом было удовлетворительно для начала развития патогена. 

Единичное проявление пероноспороза было выявлено в третьей декаде мая. 

В летний период жаркая погода отрицательно влияла на распространение 

пероноспороза.  

В округе в весенний период заболевание было обнаружено в 

Ставропольском крае с распространением 0,7 % и развитием 0,3 %. 

Максимальное развитие – 2 % было учтено в Георгиевском районе на 10 га. 

В округе в летний период пероноспороз на луке и чесноке проявлялся с 

распространением в среднем 2 % и развитием 0,73 %. В Республике 

Кабардино-Балкария патоген отмечался с распространением 1,9 % и 

развитием 0,9 %. Распространенность заболевания в пределах 3 – 4 % и 

развитием 0,1 – 2 % учитывалась в Республике Дагестан и Ставропольском 

крае. Максимальный процент распространения – 6 % был обнаружен в 

Прохладненском районе в Республике Кабардино-Балкария на 3 га. 

В предуборочный период распространение пероноспороза учитывалось 

на уровне летнего периода. 

В Приволжском федеральном округе признаки пероноспороза 

учитывались на площади 0,45 тыс. га (в 2019 г. – 0,11 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 г. – 0,23 тыс. га). 

Погодные условия (повышенный температурный фон и дефицит 

осадков) первой и второй декады июля были малоблагоприятны для развития 

и распространения болезни на огурцах. Проявление болезни было отмечено в 

начале третьей декады июля. В августе пероноспороз на луке учитывался 

единично. 

В летний период в округе заболевание регистрировалось в среднем с 

распространением 4,48 % и развитием 1,50 %. В Самарской области на 

посевах лука и чеснока распространенность пероноспориоза составляла 1,9 % 

с развитием 1 %, в Саратовской области распространенность учитывалась на 

уровне 7,5 % и развитием 4,1 %. В Республике Чувашия на посевах лука и 

чеснока патоген отмечался с распространением 20 % и развитием 5 %. 

В предуборочный период распространение пероноспороза учитывалось 

на уровне летнего периода. 

В Сибирском федеральном округе патогеном было поражено 0,042 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,15 тыс. га). Обработки против болезни проводились на 0,15 

тыс. га (в 2019 г. – 0,15 тыс. га). 

Влажная с перепадами температур погода в июне и июле 

способствовала проявлению перноспороза на растениях лука и чеснока. 

Первые признаки заболевания появились в середине июня. В июле 

заболевание продолжило распространятся. В августе жаркая и сухая погода 
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неблагоприятно влияла на заболевание. Проявление перноспороза было 

единичным. 

В летний период в округе признаки перононспороза на посевах лука и 

чеснока отмечались с распространенностью в среднем 13,49 % и развитием 

11,87 %. В Новосибирской области распространенность заболевания 

составляла 2,55 % с развитием патогена 0,15 %, в Кемеровской области 

распространенность составляла 5 % и развитием 10 %. В Иркутской области 

признаки заболевания проявлялись на 18 % растений с развитием 15 %. 

Максимальный процент распространения – 24 % был учтен в Усольском 

районе в Иркутской области на 3 га. 

В предуборочный период распространение пероноспороза учитывалось 

на уровне летнего периода. 

В 2021 году распространенность болезни будет зависеть от погодных 

условий вегетационного периода. Соблюдение севооборота, оптимальное 

внесение удобрений, профилактические фунгицидные обработки будут 

снижать вредоносность пероноспороза в полевых условиях. 

Профилактические фунгицидные обработки прогнозируются на площади 

26,90 тыс. га. 

Ржавчина. Опасное грибное заболевание. Болезнь проявляется в виде 

бурых мелких округлых или овальных порошащих пустул, беспорядочно 

расположенных на поверхности листа. 

В Северо-Кавказском федеральном округе признаки заражения 

ржавчиной на посевах лука и чеснока было отмечены на площади 0,60 тыс. га 

(в 2019 г. – 0,5 тыс. га). Обработки не проводились, как и в 2019 году. 

Летний период характеризовался жаркой и сухой погодой 

неблагоприятной для развития заболевания. Единичные признаки ржавчины 

были зафиксированы в июне. 

В округе в летний период ржавчина отмечалась в Республике Дагестан 

с распространенностью 2 % и развитием 0,09 %. Максимальное развитие – 

0,6 % наблюдалась в Кизилюртовском районе на 5 га. 

Распространенность болезни будет зависеть от погодных условий 

вегетационного периода. Прогнозируемый объем обработок составляет 1,05 

тыс. га. 

 

Вредители и болезни огурца 
 

В Российской Федерации в 2020 г. фитомониторинг посадок огурцов 

проходил на площади 15,33 тыс. га (в 2019 г. – 18,93 тыс. га). Обработки 

проводились на площади 5,50 тыс. га (в 2019 г. – 8,94 тыс. га). 

Вредителями огурца было заселено 1,27 тыс. га (в 2019 г. – 2,07 тыс. 

га). Обработано было 1,56 тыс. га, в 2019 г. – 2,47 тыс. га (рис. 435). 

Бахчевая тля. Колонии тлей концентрируются на нижней стороне 

листьев. Питаясь, тли вызывают гофрированность листьев и искривление 

стеблей. Места их обитания покрываются липкими сахаристыми 

выделениями, на которых поселяются сажистые сапрофитные грибы. В 
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результате поврежденные растения отстают в росте, уменьшается 

урожайность. 

 

 
 

Рис. 435. Распространение основных вредителей огурца в открытом грунте и 

защитные мероприятия против них в Российской Федерации в 2019 – 2020 гг 

 

В Российской Федерации в 2020 г. бахчевой тлей было заселено 

площади 1,27 тыс. га (в 2019 г. – 1,89 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 1,27 тыс. га (в 2019 г. – 1,84 тыс. га). 

В Южном федеральном округе тля была зафиксирована на площади 

0,52 тыс. га (в 2019 г. – 0,69 тыс. га). Обработки проводились на площади 

0,72 тыс. га (в 2019 г – 0,85 тыс. га). 

Погодные условия мая были удовлетворительными для заселения 

вредителем посадок огурцов. Заселение бахчевой тлей растений было 

отмечено во второй декаде мая, образование колоний учитывалось в третьей 

декаде. В летний период достаточно сухая погода негативно влияла на 

активность бахчевой тли, проходило питание тли на огурцах. Перед уборкой 

растений численность вредителя пошла на спад.  

В весенний период в округе бахчевая тля была выявлена с низкой 

заселенностью посадок огурцов в Краснодарском крае на уровне 1 %. В 

Астраханской области заселенность растений составляла 16 %. 

Максимальная заселенность – 25 % отмечалась в Наримановском районе 

Астраханской области на 10 га. Поврежденность огурцов отмечалась в 

пределах 1 %. 

В округе в летний период вредитель учитывался в Краснодарском крае 

на 4 % посадок огурцов. Поврежденность огурцов была выявлена в пределах 

4 %. 

Перед уборкой заселенность бахчевой тлей оставалась на уровне 

летнего периода. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе площадь заселения бахчевой 

тлей составляла 0,67 тыс. га (в 2019 г. – 1 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 0,44 тыс. га (в 2019 г. – 0,82 тыс. га). 

В июне жаркие и сухие погодные условия отрицательно влияли на 

бахчевую тлю. Фиксировалась вредоносность фитофага. В начале июня 

наблюдалось заселение растений и образование колоний. В июле проходило 

развитие и питание вредителя. В августе численность вредителя 

уменьшалась. 

В летний период бахчевая тля в округе наблюдалась на посадках 

огурцов в Республике Дагестан. Вредитель заселял в среднем 10 % растений, 

максимально – 15 % в Кизилюртовском районе на площади 15 га. 

Поврежденность растений учитывалась в пределах 1 %.  

В предуборочный период распространение бахчевой тли 

регистрировалось на уровне летних данных. 

В Приволжском федеральном округе на огурцах бахчевая тля была 

выявлена на площади 0,08 тыс. га (в 2019 г. – 0,18 тыс. га). Обработки были 

проведены на площади 0,11 тыс. га (в 2019 г. – 0,15 тыс. га). 

В летний период преобладала жаркая погода с засухой, в отдельные 

декады наблюдались суховеи. Погодные условия были неблагоприятны для 

бахчевой тли. Единичное заселение растений тлей было учтено в середине 

июля. В августе колони тли были отмечались локально. 

В летний период в округе бахчевая тля фиксировалась в Саратовской 

области в среднем с засаленностью 5,5 % посадок огурцов. Максимальная 

заселенность – 16 % отмечалась в Энгельсском районе на 4 га. 

Поврежденность огурцов бахчевой тлей наблюдалась на уровне 10,2 %. 

В предуборочный период заселенность вредителем посадок огурцов 

отмечалась на уровне летних значений. 

В 2021 году заселенность растений огурцов бахчевой тлей в большей 

степени будет зависеть от погодных условий вегетационного периода в 

2021 году. Прогнозируемый объем обработок составляет 3,50 тыс. га. 

Паутинный клещ является листососущим вредителем. Живут 

паутинные клещи на нижней стороне листьев, на плодах и стеблях оплетая 

растение паутиной. Питаясь содержимым растительных клеток, вызывают 

глубокие изменения обмена веществ и общее угнетение растений.  

Поврежденные растения со временем погибают, товарность плодов и общий 

урожай снижаются. 

В Российской Федерации в 2020 г площадь заселения паутинным 

клещом составляла 0,05 тыс. га (в 2019 г. – 0,50 тыс. га). Химические 

обработки против клеща были проведены на площади 0,05 тыс. га (2019 г. – 

0,59 тыс. га). 

В Приволжском федеральном округе паутинный клещ наблюдался на 

площади 0,05 тыс. га (в 2019 г. – 0,12 тыс. га). Обработки были проведены на 

площади 0,05 тыс. га (в 2019 г – 0,12 тыс. га). 
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Преобладание повышенного температурного режима и малое 

количество осадков первой половины июля были благоприятны для 

распространения вредителя. Вредитель на огурцах отмечается во второй 

декаде июля. В августе продолжалось развитие клещей на огурцах. 

В округе в летний период на посадках огурцов паутинный клещ был 

выявлен в Саратовской области с численностью 6,4 экз./растение. 

Максимальная численность – 28 экз./растение была отмечена в Марксовском 

районе на 2,5 га. Поврежденность огурцов наблюдалась в пределах 7 %. 

В предуборочный период численность клещей на посадках огурцов 

фиксировалась на уровне летних значений. 

В Сибирском федеральном округе на посевах огурца паутинный клещ 

отмечался на 0,004 тыс. га (в 2019 г. – 0,01 тыс. га). Обработки не 

проводились, как и в 2019 году. 

Солнечная с кратковременными дождями погода в июле в целом была 

благоприятна для вредителя. В начале июля на посадках огурцов был 

выявлен паутинный клещ.  

В округе в летний период паутинный клещ в посадках огурцов 

наблюдался в Республике Тыва с численностью 1,3 экз./растение, 

максимально – 4 экз./растение в Кызылском районе на 2 га.  

В предуборочный период численность вредителя на посадках огурцов 

была учтена на уровне летних значений. 

В 2021 году численность и вредоносность вредителя будет зависеть 

от условий перезимовки, а также усилится при жаркой и сухой погоде в 

вегетационный период. Прогнозируется обработать 1,11 тыс. га. 

Всего в Российской Федерации в 2020 г. болезнями было заражено 1,89 

тыс. га (в 2019 г. – 3,55 тыс. га). Обработано было 3,94 тыс. га, в 2019 г. – 

6,47 тыс. га (рис. 436). 

 

 
 

Рис. 436. Распространение основных заболеваний огурца в открытом грунте и 

защитные мероприятия против них в Российской Федерации в 2019 – 2020 гг. 
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Мучнистая роса опасное заболевание огурцов. Источником инфекции 

являются растительные остатки и семена. Проявлению заболевания 

способствуют дожди, росы, контрастный температурном режим. На листьях 

больных растений наблюдется мучнистый белый налет. У пораженных 

растений отмирают листья, опадают завязи и увядают плоды.  

В 2019 г. в Российской Федерации пораженная площадь мучнистой 

росой составляла 0,83 тыс. га (в 2019 г. – 1,43 тыс. га). Химические 

обработки против заболевания были проведены на площади 0,75 тыс. га (в 

2019 г. – 1,64 тыс. га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе признаки заболевания 

регистрировались на площади 0,83 тыс. га (в 2019 г. – 0,88 тыс. га). 

Обработки были проведены на 0,75 тыс. га (в 2019 г. – 1,08 тыс. га). 

Погодные условия июня были удовлетворительными для проявления 

болезни. Сильного распространения болезнь не получила из-за высоких 

температур.  

В округе в летний период мучнистая роса на огурцах была 

диагносцирована в Республике Дагестан с распространенностью 3 % и 

развитием 0,15 %, максимальное развитие – 0,7 % в Карабудахкентском 

районе на 2 га. 

Мучнистая роса на огурцах в предуборочный период учитывалась на 

уровне летних значений. 

Контрастный температурный фон, утренние росы и осадки будут 

благоприятствовать распространению мучнистой росы на огурцах в 2021 

году. Прогнозируемый объем обработок составляет 2,52 тыс. га.  

Перононспороз. Опасное заболевание огурцов. Перноспороз 

проявляется в виде пятен, со временем пятна увеличиваются, сливаются, 

усыхают. При сильном поражении растения погибают в середине 

плодоношения, а при поздних посадках и в самом начале созревания плодов. 

В 2020 г. в Российской Федерации пероноспороз проявлялся на 

площади 1,89 тыс. га (в 2019 г. – 2,98 тыс. га). Обработки против инфекции 

были проведены на площади 2,84 тыс. га (2019 г. – 4,30 тыс. га). 

В Южном федеральном округе на огурцах открытого грунта 

пероноспориоз был диагносцирован на площади 0,17 тыс. га (в 2019 г. – 0,34 

тыс. га). Обработки проводились на площади 0,77 тыс. га (в 2019 г. – 0,89 

тыс. га). 

Во второй половине мая наблюдалась жаркая погода с недостатком 

влаги, отмечались суховеи. Погодные условия неблагоприятно повлияли на 

фитопатоген. Проявление пероноспороза имело очажный характер.  

В весенний период в округе пероноспороз на огурцах открытого грунта 

учитывался в Астраханской области с распространённостью 8 % и развитием 

13 %. Максимальное развитие – 16 % отмечалось в Наримановском районе на 

5 га. 

Распространенность болезни в дальнейшем оставалась на уровне 

весенних значений. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе пероноспороз 

регистрировался на площади 1,68 тыс. га (в 2019 г. – 2,59 тыс. га), обработки 

были проведены на 2,00 тыс. га (в 2019 г. – 3,36 тыс. га). 

Начало проявления пероноспороза на посевах огурцов было выявлено в 

конце второй декады мая. Характерные симптомы заболевания проявились 

на настоящих листьях, где имеется в открытом грунте капельный полив. В 

летний период продолжалось распространение заболевания. 

Пероноспороз на огурцах в округе в весенний период проявлялся в 

Республике Дагестан с распространенностью в среднем 10 % и развитием 

1,20 %.  

В летний период пероноспороз на огурцах учитывалась с 

распространением в среднем 8,74 % и развитием 2,12 %. Низкое 

распространение наблюдалось в Республике Кабардино-Балкария на уровне 

3,7 % с развитием 1,8 %. В Республике Дагестан распространенность 

пероноспороза составляла 12 % с развитием 1,3 %. Пероноспороз на огурцах 

в Республике Северная Осетия-Алания проявлялся с распространением 20,6 

% и развитием 8,1 %. Максимальная распространенность – 30 % отмечалась в 

Пригородном районе в Республике Северная Осетия-Алания на 37 га (рис. 

437). 

 

 
 

Рис. 437. Пероноспороз на огурцах в Республике Кабардино-Балкария 

 

Распространенность болезни в предуборочный период оставалась на 

уровне весенних значений. 

В Приволжском федеральном округе зараженная пероноспорозом 

площадь составляла 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,05 тыс. га). Обработки 

проводились на 0,07 тыс. га (в 2019 г – 0,05 тыс. га). 
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Жаркая и сухая погода июля была малоблагоприятна для развития и 

распространения болезни на огурцах. Проявление болезни было отмечено в 

начале третьей декады июля. В августе заболевание проявлялось единично. 

В летний период в округе пероноспороз наблюдался на огурцах в 

Саратовской области с распространенностью 8,4 % и развитием 3,9 %. 

Максимальная распространенность – 16 % наблюдалась в Марксовском 

районе на 2,6 га. 

В предуборочный период распространение болезни осталась на уровне 

летних значений. 

Осадки и прохладные ночные температуры в 2021 году будут 

способствовать распространению болезни. Прогнозируемый объем 

фунгицидных обработок составляет 4,29 тыс. га. 

Антракноз способен поражать огурцы в течении всего вегетационного 

периода. признаки заболевания проявляются на листьях, побегах и плодах 

огурцов. Антракноз огурцов взывает преждевременную гибель огуречных 

плетей и способен существенно снизить урожайность. 

В 2020 г. в Российской Федерации антракноз был учтен на площади 

0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,37 тыс. га). Обработки против заболевания были 

проведены на площади 0,36 тыс. га (в 2019 г. – 0,54 тыс. га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь фиксировалась на 

площади 0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,37 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 0,36 тыс. га (в 2019 г. – 0,54 тыс. га). 

Повышенные температуры воздуха и недостаток влаги в летний период 

отрицательно влиял на патоген. Заболевание имело очаговый характер.  

В округе в весенний период антракноз на огурцах открытого грунта 

был диагносцирован в Республике Дагестан с распространенностью 20 % и 

развитием 0,90 %. Максимальное развитие – 1,2 % наблюдалось в 

Кизилюртовском районе на площади 10 га.  

На посадках огурцов в летний период распространение антракноза 

осталось на уровне весеннего периода.  

Послеуборочные растительные остатки, однобокое внесение азотных 

удобрений, загущенные посевы, повышенная влажность воздуха будут 

способствовать развитию инфекции. Соблюдение севооборота, 

фунгицидные обработки в период вегетации снизят вредоносность 

заболевания. Прогнозируемый объем обработок составляет 1,00 тыс. га. 

 

Вредители и болезни томата, баклажана, перца 
 

В 2020 г. в Российской Федерации фитомониторинг посадок томата, 

баклажана и перца проходил на площади 69,52 тыс. га (в 2019 г. – 71,87 тыс. 

га). Обработки были проведены на площади 28,42 тыс. га (в 2019 г. – 30,30 

тыс. га). 

Колорадский жук опасный вредитель способный наносить ощутимый 

вред пасленовым культурам.  
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В 2020 г. в Российской Федерации колорадский жук отмечался на 

площади 4,89 тыс. га (в 2019 г. – 6,62 тыс. га), обработки были проведены на 

7,95 тыс. га (в 2019 г. – 6,25 тыс. га) (рис. Х111). 

 

 
 

Рис. 438. Распространение колорадского жука на пасленовых культурах открытого 

грунта и площадь обработок против него в Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

В Южном федеральном округе колорадский жук был выявлен на 

площади 3,43 тыс. га (в 2019 г – 2,97 тыс. га). Обработки проводились на 5,94 

тыс. га (в 2019 г. – 2,67 тыс. га) (рис. 439). 

 

 
. 

Рис. 439. Колорадский жук на томате в Астраханской области 

 

Во второй декаде мая наблюдалось начало заселения томатов, 

проходила яйцекладка. Отрождение личинок первой генерации отмечалось в 

третьей декаде мая. Погодные условия летнего периода были благоприятны 

для развития и вредоносности колорадского жука. Во второй декаде июня 
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было выявлено появление жуков первой генерации. Начало отрождения 

личинок второй генерации – в третьей декаде июня. Во второй декаде июля 

регистрировался выход жуков второй генерации, спаривание, яйцекладка. 

Отрождение личинок третьей генерации фиксировалось в конце третьей 

декады июля. В августе проходило развитие личинок третьей генерации, 

наблюдался уход жуков на зимовку. 

В весенний период колорадский жук был выявлен в Краснодарском 

крае с численностью в среднем 0,25 экз./растение. Максимальная 

численность – 12 экз./растение была обнаружена в Тихорецком районе 

Краснодарском крае на площади 2 га. Поврежденность растений была 

незначительной.  

В летний период в Краснодарском крае вредитель отмечался с 

численностью 1,25 экз./растение. Максимальная численность – 23 

экз./растение учитывалась в Славянском районе на площади 6 га.  

В предуборочный период численность колорадского жука осталась на 

уровне летних значений.  

В Северо-Кавказском федеральном округе колорадский жук заселял 

1,46 тыс. га (в 2019 г – 3,45 тыс. га). Обработки проводились на 2,01 тыс. га 

(в 2019 г. – 3,38 тыс. га). 

Метеоусловия весеннего периода (достаточно теплая погода) были в 

целом удовлетворительны для жуков. Выход жуков из мест зимовки 

учитывался в конце апреля. В середине мая отмечалась яйцекладка 

вредителя, отрождение личинок наблюдалось в третьей декаде. Летний 

период был достаточно жарким и сухим, что ускорило развитие вредителя. 

Окукливание личинок первого поколения проходило в середине июня, выход 

жука второго поколения – в конце месяца. В июле и в августе проходило 

развитие и питание вредителя следующего поколения.  

В весенний период колорадский жук отмечался в Республике Дагестан 

с численностью в среднем 0,10 экз./растение. Максимальная численность – 1 

экз./растение была выявлена в Дербентском районе на площади 15 га. 

Поврежденность растений достигала 4 % в Республике Дагестан.  

Колорадский жук в летний период отмечался в округе в Республике 

Кабардино-Балкария с невысокой численностью 0,22 экз./растение. В 

республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания численность вредителя 

составляла 3 – 4 экз./растение. Максимальная численность – 7,5 экз./растение 

наблюдалась в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания на 

площади 30 га. Поврежденность растений учитывалась до 1 % в Республике 

Северная Осетия-Алания и в Республике Дагестан – 2 %.  

В предуборочный период численность колорадского жука учитывалась 

в пределах 0,35 – 0,4 экз./растение в республиках Дагестан и Кабардино-

Балкария осталась на уровне летних значений. Поврежденность растений до 

1 % учитывалась в Республике Дагестан. 
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В 2021 году увеличение вредоносности колорадского жука будет 

возможно при благоприятных агроклиматических условиях. Прогнозируются 

обработки на 14,41 тыс. га. 

Болезни на пасленовых культурах в 2020 г проявлялись на площади 

5,23 тыс. га (в 2019 г. – 6,37 тыс. га). Всего против болезней было обработано 

12,43 тыс. га (в 2019 г. – 15,05 тыс. га) (рис. 440, 441). 

 

 
 

Рис. 440. Распространение болезней на пасленовых культурах открытого грунта в 

Российской Федерации в 2018-2020 гг 

 

 
 

Рис. 441. Фитомониторинг посадок томатов проводит начальник отдела защиты 

растений ФГБУ «Россельхозцентр» Отрадненского района Краснодарского края Л. А. 

Соловьева 
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Фитофтороз – опасное заболевание на томатах. Проявляется 

фитофтора на стеблях и листьях в виде коричневых пятен. Распространению 

заболевания способствуют повышенная влажность и перепады температур. 

В 2020 г. в Российской Федерации фитофтороз на томатах проявлялся 

на площади 3,77 тыс. га (в 2019 г. – 3,82 тыс. га), обработки были проведены 

на 5,50 тыс. га (в 2019 г. – 7,22 тыс. га). 

В Южном федеральном округе признаки фитофтороза были 

зафиксированы на площади 0,92 тыс. га (в 2019 г – 1,24 тыс. га). Обработки 

проводились на 2,29 тыс. га (в 2019 г. – 3,30 тыс. га). 

Май характеризовался умеренным температурным режимом и 

прохладными ночами, в течении месяца наблюдались осадки разной степени 

интенсивности. Что способствовало проявлению болезни на листьях. Во 

второй декаде мая наблюдались первые признаки фитофтороза на листьях 

томатов. В июле погодные условия (перепады температур в отдельные дни и 

осадки) складывались достаточно благоприятно для дальнейшего проявления 

болезни. В июле и августе сухая погода с недостатком осадков отрицательно 

влияла на заболевание. Болезнь проявлялась локально.  

В весенний период в округе на посевах перца и томата признаки 

фитоспороза наблюдались в Краснодарском крае и Астраханской области. 

Небольшая распространенность заболевания в пределах 0,03 % и развитием 

0,01 % отмечалась в Краснодарском крае. В Астраханской области процент 

распространения патогена составлял 5 % и развитием 5 %. Максимальное 

развитие – 7 % было зафиксировано в Енотаевском районе в Астраханской 

области на 5 га.  

В округе в летний период фитфотороз проявлялся в Краснодарском 

крае с распространением 0,6 % и развитием 0,04 %. 

Распространение заболевания наблюдалось на уровне летнего периода. 

В Северо-Кавказском федеральном округе патоген был распространен 

на площади 2,77 тыс. га (в 2019 г – 2,43 тыс. га). Обработки проводились на 

3,12 тыс. га (в 2019 г. – 3,71 тыс. га). 

Жаркая и сухая погода отрицательно влияла на развитие фитофтороз. В 

июне наблюдалось слабое проявление болезни. Дальнейшее распространение 

и развитие болезни имело локальный характер. 

В округе весенний период болезнь наблюдалась в Ставропольском крае 

с распространенностью 0,7 % и развитием 0,3 %. Максимальная развитие – 2 

% отмечалась в Георгиевском районе на площади 10 га.  

В Приволжском федеральном округе патоген был зафиксирован на 

площади 0,08 тыс. га (в 2019 г – 0,13 тыс. га). Обработки проводились на 0,1 

тыс. га (в 2019 г. – 0,2 тыс. га).  

В целом летний период характеризовался дефицитом садков, жаркой 

погодой и ветрами, что сдерживало распространение фитофтороза на 

томатах. Проявление болезни было отмечено в начале второй декады июля. 

Погода августа отличалась неустойчивым температурным режимом и 
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выпадением осадков около нормы, что дало возможность проявления 

фитофтороза на томатах. 

В округе в летний период фитофтороз проявлялся на томате и 

баклажане в Саратовской области с распространенностью 4,1 % и развитием 

1,6 %. Максимальное распространение – 6 % отмечалось в Лысогорском 

районе на 2 га.  

В предуборочный период распространение болезни учитывалось на 

уровне летнего периода. 

В Сибирском федеральном округе фитофтороз был учтен на площади 

0,0005 тыс. га (в 2019 г – 0,008 тыс. га). Обработки не проводились, как и в 

2019 г. 

В целом летний период характеризовался сухой и жаркой погодой, в 

отдельные декады проходили кратковременные дожди, местами грозы со 

шквальным ветром. В июле на томатах фитофтороз проявлялся единично. 

В округе в летний период в округе признаки фитофтороза на 

баклажанах и томатах отмечались в Республике Тыва с распространенностью 

8,5 % и развитием 0,4 %. Максимальная распространенность – 15 % 

фиксировалась в Кызылском районе районе на 0,2 га.  

В предуборочный период распространение фитофтороза наблюдалось 

на уровне летних значений. 

В Дальневосточном федеральном округе фитофтороз регистрировался 

на площади 0,003 тыс. га (в 2019 г – 0,008 тыс. га). Обработки не 

проводились (в 2019 г – 0,005 тыс. га). 

В июне выпало довольно много осадков, наблюдалась теплая погода, 

что дало старт проявлению болезни. В июле теплая с осадками погода 

благоприятствовала дальнейшему распространению заболевания. Тёплая и 

влажная погода августа способствовала развитию фитофтороза. 

В предуборочный период фитофтороз на томатах и баклажанах 

наблюдалась в Еврейской автономной области с распространенностью 18 % 

и развитием 14 % в Биробиджанском районе на 3 га.  

В 2021 году распространению заболевания будут способствовать 

повышенная влажность и перепады температур. Обработки фунгицидами и 

биопрепаратами снизят вредоностность заболевания. Прогнозируются 

обработки на 15,15 тыс. га. 

Септориоз проявляется в большинстве случаев на старых нижних 

листьях, также проявление септориоза отмечается на плодах, черешках и 

чашелистиках.  

В 2019 г. в Российской Федерации септориоз наблюдался на площади 

0,46 тыс. га (в 2019 г. – 0,46 тыс. га), обработки не проводились (в 2019 г. – 

0,81 тыс. га). 

В Южном федеральном округе септориоз учитывался на площади 0,02 

тыс. га (в 2019 г. – не отмечался). Обработки не проводились (в 2019 г. – не 

проводились). 
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Кратковременные ливневые дожди в июле способствовали развитию 

болезни на листьях. Признаки септориоза были обнаружены на листьях 

растений во второй декаде июля. 

В летний период патоген на томатах и баклажанах был выявлен в 

Краснодарском крае с распространением в среднем 0,2 % и развитием 0,01 %. 

Максимальное распространение – 1,2 % наблюдалось в Крыловском районе 

на 1 га. 

В предуборочный период распространение болезни учитывалось на 

уровне летнего периода. 

В Северо-Кавказском федеральном округе патоген проявлялся на 

площади 0,44 тыс. га (в 2019 г. – 0,46 тыс. га). Обработки не проводились (в 

2019 г. – 0,81 тыс. га). 

Летний период характеризовался жаркой и сухой погодой. Отдельные 

декады с осадками позволили патогену локально проявится на растениях. 

В округе септориоз в летний период проявлялся в Республике 

Кабардино-Балкария с распространением 4,9 % и развитием 0,6 %, в 

Республике Дагестан распространение наблюдалось на уровне 5 % и 

развитием 0,05 %. Максимальная распространенность – 5 % отмечалась в 

Баксанском районе на 2 га.  

В предуборочный период распространение болезни наблюдалось на 

уровне летнего периода. 

В 2021 году при высоком уровень влажности воздуха и жаркой погоде 

возможно распространение септориоза на томатах. Прогнозируются 

обработки на 2,00 тыс. га. 

Альтернариоз появляется на нижних листьях растений в виде 

коричневых пятен. На зараженных растениях пятна разрастаются, что 

приводит к отмиранию листьев. Также признаки заболевания способны 

провялятся на стеблях, реже на плодах растений.  

В 2020 г. в Российской Федерации альтернариоз был выявлен на 

площади 1,77 тыс. га (в 2019 г. – 1,90 тыс. га), обработки были проведены на 

4,90 тыс. га (в 2019 г. – 4,73 тыс. га). 

В Южном федеральном округе альтернариоз проявлялся на площади 

1,77 тыс. га (в 2019 г. – 1,9 тыс. га), обработки проводились на 4,90 тыс. га (в 

2019 г. – 4,73 тыс. га).  

В мае нестабильный температурный фон и повышенная влажность 

воздуха способствовала проявлению болезни на листьях. Первые поражения 

листьев были зарегистрированы в конце мая, после снятия укрытий, 

альтернариоз отмечался в виде единичных пятен на листьях нижнего яруса. В 

летний период локальные выпавшие осадки и кратковременные ливни 

способствовали единичному проявлению альтернариозной пятнистости на 

листьях.  

В весенний период в округе признаки альтарнериоза на томатах 

отмечались в Краснодарском крае и Астраханской области. Низкая 

распространенность патогена – 0,5 % и развитием 0,18 % была учтена в 
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Краснодарском крае. В Астраханской области распространённость 

заболевания составляла 15 % с развитием 24 %. Максимальное развитие – 35 

% было зафиксировано в Харабалинском районе в Астраханской области на 

10 га.  

В летний и предуборочный период распространение заболевание 

оставалось на уровне весеннего периода. 

В Дальневосточном федеральном округе болезнь наблюдалась на 

площади 0,003 тыс. га (в 2019 г. – 0,003 тыс. га), обработки не проводились, 

как и в 2019 году. 

В августе достаточно тёплая и влажная погода способствовала 

единичному проявлению альтенариоза. 

В округе в предуборочный период в Еврейской автономной области 

альтернариоз наблюдался с распространением 15 % и развитием 1,4 %. 

Максимальная распространенность – 19 % отмечалась в Биробиджанском 

районе на 1 га.  

Возбудитель септориоза может сохраняется в растительных 

остатках и в почве. На распространенность альтернариоза в 2021 году 

будут влиять соблюдение севооборота, вспашка и уничтожение сорной 

растительности. Прогнозируются обработки на 8,86 тыс. га. 

Черная бактериальная пятнистость. Признаки инфекции на 

семядолях, листьях, черешках, стеблях появляются в виде небольших, 

водянистых, точечных пятен, окружённые жёлтым ореолом. 

В 2020 г. в Российской Федерации бактериальная пятнистость 

проявлялась на площади 1,90 тыс. га (в 2019 г. – 2,29 тыс. га), обработки 

были проведены 0,19 тыс. га (в 2019 г. – 2,09 тыс. га). 

В Южном федеральном округе фитопатоген диагносцирован на 

площади 0,1 тыс. га (в 2019 г – 0,99 тыс. га). Обработки против болезни 

проводились на 0,17 тыс. га (в 2019 г. – 2,09 тыс. га). 

В Астраханской области летний период характеризовался повышенным 

температурным фоном и дефицитом осадками, что сдерживало проявление 

болезни. На растениях черная бактериальная пятнистость в вегетационный 

период проявлялась локально и не имела хозяйственного значения. 

В весенний период в Астраханской области на растениях томата, 

баклажана и перца были выявлены признаки черной бактериальной 

пятнистости с распространённостью 13 % и развитием 26 %. Максимальное 

развитие – 30 % было выявлено в Енотаевском районе. 

В летний период распространение болезни оставалось на уровне 

весенних данных. 

В Северо-Кавказском федеральном округе черная бактериальная 

пятнистость была отмечена на площади 1,8 тыс. га (в 2019 г – 1,3 тыс. га). 

Обработки проводились на 0,024 тыс. га (в 2019 году – не проводились). 

В июне удерживалась жаркая и сухая погода, что отрицательно 

сказывалось на распространении заболевания. Начало проявления черной 

бактериальной пятнистости на посевах томатов было отмечено со второй 
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декады июня. В июле и августе погода оставалась неблагоприятной для 

патогена. Слабые признаки заболевания проявлялись локально.  

В летний период в округе в Республике Кабардино-Балкария черная 

бактериальная пятнистость отмечалась с распространенностью 2,9 % и 

развитием 1,7 %. Максимальная распространенность – 7 % была 

зафиксирована в Урванском районе на 6 га. 

В предуборочный период распространенность заболевания 

наблюдалась на уровне летних данных. 

Основным источником инфекции являются остатки больных 

растений и семена. Для уменьшения вредоносности возможно проведение 

комплекса борьбы с сорной растительностью, термическое обззаражевание 

семян и соблюдение севооборота. Прогнозируются обработки на 2,50 тыс. 

га. 

Вершинная гниль томата. Недостаток влаги и горячий воздух 

приводят к интенсивному испарению жидкости с листьев и ствола. Если в 

этот период не обеспечить доступ влаги через корневую систему, растение 

начинает высасывать ее из плодов. Вследствие этого часть клеток плодов 

отмирает и развивается вершинная гниль томатов. Чаще всего болезнь 

томатов - вершинная гниль поражает раннеспелые и крупноплодные сорта с 

большой энергией роста.  

В 2020 г. в Российской Федерации вершинная гнил томата проявлялась 

на площади 0,63 тыс. га (в 2019 г. – 1,73 тыс. га). Обработки проводились на 

0,05 тыс. га (в 2019 г. – не проводились) (рис. 442). 
 

 
 

Рис. 442. Вершинная гниль на томате в Астраханской области 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе гнилями было поражено 0,6 

тыс. га (в 2019 г. – 1,7 тыс. га). Обработки проводились на 0,05 тыс. га (в 

2019 г. – не проводились). 
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Погодные условия летнего периода были благоприятными для развития 

и распространения инфекционной гнили. Ночные низкие и высокие дневные 

температуры с сочетанием повышенной влажности на загущенных посевах 

повлияли в большей степени.  

Перед уборкой вершинная гниль томатов учитывалась в Республике 

Кабардино-Балкария с распространением 3,5 % и незначительным развитием. 

Максимальное распространение – 6 % отмечалось в Баксанском районе на 5 

га. 

В Приволжском федеральном округе болезнью было поражено 0,03 

тыс. га (в 2019 г. – 0,030 тыс. га). Обработки не проводились, как и в 2019 

году. 

Погодные условия июля (сухая и жаркая погода) были благоприятными 

для развития гнилей. Проявление болезни фиксировалось в начале второй 

декады июля. Скачки температур и осадки в августе отрицательно влияли на 

растения, что благоприятствовало активному развитию гнилей на томатах.  

В округе в летний период гнили отмечалась в Саратовской области с 

распространением 2,7 % и развитием 1,9 %. Максимальное распространение 

– 5 % отмечалось в Лысогорском районе на 1,5 га. 

В предуборочный период вершинная гниль на томатах проявлялась на 

уровне летнего периода. 

В 2021 году при благоприятных погодных условиях (сухая и жаркая 

погод) возможно увеличение развития и распространения вершинной гнили.  

Столбур. На кустах зараженных столбуром задерживается общее 

развитие, наблюдается деформация цветков и неравномерное окрашивание 

плодов. Основными переносчиками столбура являются многолетние сорные 

растения и цикадки. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации инфекция проявлюсь 

на площади 1,12 тыс. га (в 2019 г. – 1,36 тыс. га). Обработки проводились на 

площади 0,01 тыс. га (в 2019 г. – 0,17 тыс. га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе патогеном было поражено 

1,1 тыс. га (в 2019 г. – 1,3 тыс. га). Обработки проводились на 0,01 тыс. га (в 

2019 г. – не проводились). 

Погодные условия июля (жаркая и сухая погода) способствовали 

развитию цикадок-переносчиков фитоплазмы. Начало проявления столбура 

на посевах томатов было выявлено со второй декады июня. С появлением 

большого количества сосущих вредителей и аномальной жары проявление 

столбура увеличились. 

В предуборочный период в округе столбур фиксировался в Республике 

Кабардино-Балкария с распространением 5 % и незначительным развитием, 

максимальное распространение – 10 % наблюдалось на 5 га в Баксанском 

районе.  

В Приволжском федеральном округе столбуром было поражено 0,01 

тыс. га (в 2019 г. – 0,04 тыс. га). Обработки не проводились (в 2019 г. – 0,1 

тыс. га). 
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Преобладание повышенных температур и дефицит влаги в летний 

период способствовали развитию вредителей переносчиков заболевания 

(цикадки, тля). Проявление болезни было отмечено во второй декаде июля. 

В округе в летний период столбур проявлялся в Саратовской области с 

распространением 1,6 % и развитием 0,9 %. Максимальная 

распространенность – 3 % отмечалась в Саратовском районе на 1 га. 

В предуборочный период болезнь учитывалась на уровне летнего 

периода. 

В 2021 году на распространенность столбура будут влиять погодные 

условия благоприятные для переносчиков инфекции (вредители с колюще-

сосущим ротовым аппаратом - клещи, тли, белокрылки, цикадки). 

Прогнозируются обработки на 0,63 тыс. га. 

 

Вредители и болезни бахчевых культур 

 

Фитосанитарный мониторинг на наличие вредителей бахчевых 

культур в 2020 г. на территории Российской Федерации проводился на 

площади 18,07 тыс. га. Ежегодно хозяйственное значение имеют бахчевая тля 

и дынная муха. Заселенная вредителями площадь составляла 3,95 тыс. га (в 

2019 г. – 5,52 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,75 тыс. га. 

Инсектицидные обработки проводились на площади 5,49 тыс. га (в 2019 г. – 

8,25 тыс. га) (рис. 443). 

 

 
 

Рис. 443. Площади распространения вредителей бахчевых культур и объемы 

обработок против них в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Дынная муха - опасный вредитель бахчевых культур. Дынная муха 

питается соком плодов. Самки откладывают яйца по одиночке под кожицу 

плода. В местах проколов яйцеклада видны бугорки, куда проникают 

болезнетворные микроорганизмы, бактерии, начинается процесс гниения. В 
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2020 г. на территории Российской Федерации вредитель встречался в 

Ставропольском крае на 0,4 тыс. га (в 2019 г. – 0,32 тыс. га) с численностью 

выше ЭПВ. Инсектициды применялись на площади 0,5 тыс. га (в 2019 г. – 

0,32 тыс. га). В июне отмечалась жаркая погода и благоприятно повлияла на 

развитие вредителя. В июле фиксировалась массовая откладка яиц и выход 

личинок из яиц. В августе личинки приступили к окукливанию. 

В летний период дынная муха была распространена в единичной 

численности. Из-за сильной жары и засухи вредоносность её была не 

большая, поврежденность бахчевых культур (арбузов и дынь) в среднем 

доходила до 2%, максимально - 5% в Нефтекумском районе на площади 10 

га. 

Бахчевая тля - одно из наиболее вредоносных насекомых. Сильно 

повреждает бахчевые культуры и хлопчатник. Весной колонии этого вида 

могут достигать огромных размеров. В результате жизнедеятельности 

насекомых растения сильно угнетаются, а молодые погибают. В 2020 г. на 

территории Российской Федерации вредитель фиксировался на площади 3,55 

тыс. га (в 2019 г. – 5,48 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,35 тыс. 

га. Инсектицидные обработки проводились на площади 4,26 тыс. га (в 2019 г. 

– 6,74 тыс. га). 

В Южном федеральном округе площадь заселения тлей составляла 2,65 

тыс. га (в 2019 г. – 3,56 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,25 тыс. 

га. Инсектициды применялись на площади 3,43 тыс. га (в 2019 г. – 4,4 тыс. 

га). В мае проходящие осадки и умеренная температура воздуха были 

благоприятны для заселения посевов тлей. Лет тли начался с первой декады 

мая. Погода летнего периода была благоприятной для развития вредителя, но 

вредоносность на бахчевых культурах была умеренной, из-за своевременно 

проведенных защитных мероприятий. 

В весенний период в Краснодарском крае и Астраханской области 

процент заселенных растений составлял 2 – 10. Максимальный процент – 15 

фиксировался в Ахтубинском районе Астраханской области на 10 га. 

Поврежденность растений в Краснодарском крае   составляла 2 %. 

В летний период в Краснодарском крае процент заселения составлял 4, 

максимально – 8 % в Павловском районе на 20 га. Поврежденность растений 

– 4 %. 

В Северо-Кавказском федеральном округе бахчевая тля была 

распространена в Республике Дагестан на площади 0,9 тыс. га (в 2019 г. – 

1,91 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,1 тыс. га. Инсектицидные 

обработки проводились на площади 0,83 тыс. га (в 2019 г. – 1,94 тыс. га). 

Жаркая, сухая погода июня была не благоприятна для развития вредителя. 

Наблюдалось заселение растений и образование колоний.  

В летний период процент заселенных растений составлял 9, 

максимально – 15 на 3 га в Карабудахкентском районе. Поврежденность 

растений – 0,6 %.  
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При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,01 тыс. га с численностью личинок 0,3 экз/м2. 

Максимальная численность – 0,8 экз/м2 фиксировалась в Карабудахкентском 

районе на 1,5 га. 

В 2021 г. вредоносность и численность дынной мухи останется на 

уровне прошлых лет. Вредоносность бахчевой тли будет напрямую зависеть 

от погодных условий. Сухая жаркая погода и деятельность энтомофагов в 

летний период будут сдерживать развитие вредителя. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на 12,8 тыс. га. 

Фитосанитарный мониторинг на наличие болезней в 2020 г. на 

территории Российской Федерации был проведен на площади 14,18 тыс. га. 

Ежегодно наиболее распространенными болезнями на бахчевых культурах 

являются антракноз и мучнистая роса. Площадь заражения ими составляла 

2,47 тыс. га (в 2019 г. – 3,37 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше 

ЭПВ на 0,46 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 4,43 тыс. га (в 

2019 г. – 5,94 тыс. га) (рис. 444). 

 

 
 

Рис. 444. Площади распространения болезней бахчевых культур и объемы 

обработок против них в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Антракноз. Распространенное заболевание бахчевых культур, 

особенно во влажные годы. Растения поражаются на протяжении всего 

вегетационного периода. На листьях появляются светло-бурые или желтые 

округлые пятна. Пораженные листья буреют и становятся ломкими. На 

плодах, стеблях и черешках возникают бурые или черные, вдавленные, в 

виде язв, пятна. При большом поражении листья и стебли засыхают, а плоды 

загнивают. Часто поражается корневая шейка, вследствие чего растение 

вянет и засыхает. На территории Российской Федерации в 2020 г. болезнь 

фиксировалась на площади 1,58 тыс. га (в 2019 г. – 1,94 тыс. га), в т.ч. с 
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интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,45 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 1,89 тыс. га (в 2019 г. – 3,07 тыс. га). 

В Южном федеральном округе антракноз был распространен в 

Астраханской области на 0,54 тыс. га (в 2019 г. – 1,02 тыс. га) (рис. 445). 

Фунгициды применялись на площади 1,13 тыс. га (в 2019 г. – 1,87 тыс. га). 

Погодные условия весенне-летнего периода, особенно в июне, были 

неблагоприятны для развития возбудителя болезни. Благоприятные условия 

сложились в июле, первые симптомы были выявлены с третьей декады июля. 

Отсутствие осадков в августе и сентябре снизило вредоносность антракноза. 

В летний период распространенность болезни составляла 12 % с 

развитием 6 %, максимальное развитие – 15 % в Ахтубинском районе. 

 

 
 

Рис. 445. Антракноз на бахчевых культурах в Приволжском районе Астраханской 

области 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь регистрировалась на 

площади 1,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,92 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 0,45 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 

0,76 тыс. га (в 2019 г. – 1,2 тыс. га). Первые признаки заболевания были 

отмечены в конце второй декады мая. Из-за влажной погоды наблюдалось 

незначительное поражение бахчевых культур антракнозом. В июне 

установилась сухая жаркая погода, болезнь развивалась умеренно. В июле – 

августе из-за жаркой погода болезнь развивалась незначительно. 

В весенний период в Ставропольском крае распространенность 

антракноза составляла 12 % с развитием 1 %. Максимальное развитие – 12 % 

фиксировалось в Степновском районе на 60 га. 
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В летний период в Республике Дагестан болезнь учитывалась с 

распространенностью 5% и развитием 0,3 %. Максимальное развитие – 0,8 % 

фиксировалось в Карабудахкентском районе на 3 га. 

Мучнистая роса приносит значительный вред бахчевым культурам. 

Пораженные листья становятся хрупкими, края их заворачиваются книзу, 

листья засыхают. От болезни гибнут целые плети и в течение короткого 

времени могут погибнуть посевы на целых участках. В 2020 г. на территории 

Российской Федерации болезнь учитывалась на площади 0,93 тыс. га (в 2019 

г. – 2,08 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,06 тыс. га. 

Фунгицидные обработки проводились на площади 0,39 тыс. га (в 2019 г. – 

1,97 тыс. га). 

В Южном федеральном округе мучнистая роса была распространена на 

площади 0,31 тыс. га (в 2019 г. – 0,21 тыс. га). Фунгициды не применялись. 

Умеренно теплая погода и небольшое количество осадков в первой декаде 

июня способствовали проявлению болезни, мучнистая роса отмечалась в 

виде белого налета на листьях. В дальнейшем засуха и высокие температуры 

воздуха не способствовали развитию болезни. 

В летний период в Краснодарском крае и Астраханской области (рис. 

446) распространенность мучнистой росы составляла 5 – 6,7 % с развитием 

2,4 – 5 %. Максимально развитие – 8 % фиксировалось в Енотаевском районе 

Астраханской области на 15 га. 

 

 
 

Рис. 446. Мучнистая роса на бахчевых культурах в Астраханской области 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе площадь заражения 

болезнью составляла 0,62 тыс. га (в 2019 г. – 1,77 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 0,06 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 0,39 тыс. га (в 2019 г. – 1,83 тыс. га). 

Начало проявления заболевания на посевах бахчевых культур было выявлено 
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со второй декады мая. Поражению подверглись листья и черешки с 

покрытием мучнистого налета. Болезнь, в большей степени проявлялась на 

интенсивно растущих растениях. Жаркая погода июня с небольшими 

дождями способствовали дальнейшему развитию мучнистой росы. В 

дальнейшем, при установлении сухой и жаркой погоды, болезнь не 

распространялась. 

В летний период в Республике Дагестан распространенность болезни 

составляла 6 % с развитием 0,3 %, максимальное развитие – 1,2 

фиксировалось в Карабудахкентском районе на 3 га. В Кабардино-

Балкарской Республике процент распространенности болезни составлял 2,1 с 

развитием 1,3 %, максимальная распространенность – 5 % фиксировалась в 

Терском районе на 1 га. 

В 2021 г. интенсивность развития болезней будет зависеть от 

погодных условий вегетационного периода, агротехники выращивания 

культуры и своевременно проведенных защитных обработок. Фунгицидные 

обработки прогнозируются на площади 13,57 тыс. га. 

 

Вредители и болезни сои 

 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фитосанитарный 

мониторинг на наличие вредителей проводился на площади 751,67 тыс. га 

(рис. 447). Заселенная площадь составляла 286,59 тыс. га (в 2019 г. – 419,46 

тыс. га) (рис. 448), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 89,94 тыс. га. 

Инсектициды применялись на площади 383,12 тыс. га (в 2019 г. – 428,32 тыс. 

га). Хозяйственное значение, как и в предыдущие годы, имели соевая 

полосатая блошка, соевая плодожорка, многоядный соевый листоед, 

паутинные клещи. 

 

 
 

Рис. 447. Фитосанитарный мониторинг посевов сои проводит ведущий агроном 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тульской области В.И. Болбина 
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Соевая полосатая блошка. Основной вред наносят жуки. Они 

изъедают семядоли и листья и обгрызают верхушечные почки. Молодые 

растения погибают или сильно отстают в развитии. В 2020 г. га территории 

Российской Федерации блошки были распространены на площади 91,06 тыс. 

га (в 2019 г. – 80,47 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе вредитель отмечался на площади 

11,81 тыс. га (в 2019 г. – 6,04 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас блошек был обнаружен на площади 0,4 тыс. 

га с численностью жуков 0,3 экз/м2 с жизнеспособностью 94 %. 

Максимальная численность – 1 экз/м2 фиксировалась в Тербунском районе 

Липецкой области на 50 га. 

 

 
 

Рис. 448. Площадь заселения посевов сои вредителями и объемы защитных 

мероприятий против них в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

Резкие перепады температур в мае сдерживали развитие вредителя. 

Выход жуков с мест зимовки фиксировался со второй декады мая, массовый 

выход – с конца второй декады мая. В июне неустойчивая погода (периоды 

сухой и жаркой погоды быстро сменялись дождливой и прохладной) была 

неблагоприятна для развития соевой полосатой блошки. Спаривание и 

яйцекладка наблюдались со второй декады июня, отрождение личинок – с 

конца второй декады июня. В течении летнего периода шло питание блошек 

на культуре, перепады температур и незначительные осадки не позволили 

вредителю активно развиваться. Уход вредителя на зимовку отмечался с 

третьей декады сентября. 

В весенний период в Тамбовской области вредитель встречался с 

единичной численностью. В Липецкой и Рязанской областях численность 

вредителя составляла 1 – 1,1 экз/м2. С численностью 2 – 6 экз/м2 фитофаг 

фиксировался в Брянской и Курской областях. Максимальная численность – 

7 экз/м2 отмечалась в Суземском районе Брянской области на 30 га. 

Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 0,2 до 15 %. 
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В летний период в Липецкой и Рязанской областях численность 

фитофага составляла 3 – 3,7 экз/м2. С численностью 11 – 15 экз/м2 вредитель 

отмечался в Брянской и Тамбовской областях. Максимальная численность – 

17 экз/м2 насчитывалась в Петровском районе Тамбовской области на 0,5 

тыс. га. Поврежденность растений в Брянской области составляла 19 %. 

В осенний период в Липецкой и Рязанской областях численность 

соевой полосатой блошки составляла 1 – 4,4 экз/м2. Максимальная 

численность – 9,2 экз/м2 фиксировалась в Сараевском районе Рязанской 

области на 50 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

учитывался на 0,3 тыс. га с численностью жуков 1,09 экз/м2. Максимальная 

численность – 2,8 экз/м2 насчитывалась в Ухоловском районе Рязанской 

области на 40 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе соевая полосатая блошка 

была распространена в Карачаево-Черкесской Республике на 0,4 тыс. га (в 

2019 г. – 0,6 тыс. га) с численностью жуков 15 экз/м2. 

В Приволжском федеральном округе вредитель фиксировался на 

площади 1,12 тыс. га (в 2019 г. – 0,52 тыс. га). Резкое потепление в начале 

мая способствовало выходу вредителя из мест зимовки и активному 

питанию. В летний период вредоносность блошек носила неустойчивый 

характер: в прохладные дождливые периоды активность снижалась, с 

наступлением сухой жаркой погоды вредоносность резко возрастала. В 

середине сентября вредитель начал уходить в места зимовки. 

В летний период фитофаг учитывался в Чувашской Республике и 

Саратовской области с численностью 1,5 – 3,8 экз/м2. Максимальная 

численность – 8 экз/м2 отмечалась в Цивильском районе Чувашской 

Республики на 48 гаю Поврежденность растений в Чувашской Республики 

составляла 5 %. 

В Сибирском федеральном округе блошка регистрировалась в 

Кемеровской области на площади 0,11 тыс. га (в 2019 г. – 0,7 тыс. га). 

В Дальневосточном федеральном округе площадь заселения фитофагом 

составляла 77,63 тыс. га (в 2019 г. – 71,82 тыс. га) (рис. 449). При проведении 

весенних обследований зимующий запас вредителя был выявлен на площади 

0,83 тыс. га с численностью жуков 3 экз/м2 с жизнеспособностью 89 %. 

Максимальная численность – 6 экз/м2 отмечалась в Белогорском районе 

Амурской области на 100 га. 

Обильные осадки и резкие перепады температур были не благоприятны 

для развития соевой полосатой блошки. Выход жуков из мест зимовки 

отмечался со второй декады мая, спаривание и яйцекладка – с первой декады 

июня, отрождение личинок – с конца первой декады июня, окукливание – с 

середины второй декады июля. Холодный ветер и дожди в июне сдерживали 

активность и вредоносность фитофага. В дальнейшем высокий 

температурный режим и периодически выпадавшие осадки были 

благоприятны для развития вредителя. Жуки нового поколения 
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фиксировались с середины третьей декады июля. На зимовку вредитель 

начал уходить с середины сентября. 

В летний период в Еврейской автономной области вредитель 

учитывался с единичной численностью. В Приморском, Хабаровском краях и 

Амурской области (рис. 450) численность фитофага составляла 2,7 – 6 экз/м2. 

Максимальная численность жуков – 10 экз/м2 насчитывалась в Чугуевском 

районе Приморского края на 180 га. Поврежденность растений в этих 

регионах варьировала от 0,1 – 10 %. 

 

 
 

Рис. 449. Фитосанитарный мониторинг на выявление вредителей проводит 

специалист филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Еврейской автономной области Е.В. 

Швалова 

 

При проведении осенних обследований зимующий запас блошек был 

выявлен на площади 1,5 тыс. га с численностью жуков 3 экз/м2. 

Максимальная численность – 5 экз/м2 насчитывалась в Тамбовском районе 

Амурской области на 50 га. 

В 2021 г. при повышенном температурном режиме и низкой 

относительной влажности воздуха возможно увеличение вредоносность на 

посевах сои. Чтобы снизить численность вредителя необходимо соблюдать 

севооборот, проводить уборку сои без потерь и в сжатые сроки, проводить 

вспашку почвы после уборки, а также уничтожать сорную 

растительность. 

Соевая плодожорка. Вредят гусеницы, они оплетают волоски плода 

паутиной, формируя рыхлый конусовидный кокон, внутри которого 

внедряются в боб. Прогрызенное в створке отверстие быстро зарастает. 

Вначале питаются пленчатой оболочкой внутри плода, затем начинают 
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выедать по краям семядолей характерные неровные бороздки, и часто 

повреждают зародыш. Внутренняя полость плода заполняется паутиной и 

экскрементами гусениц. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

вредитель был распространен на площади 80,94 тыс. га (в 2019 г. – 91,19 тыс. 

га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 5 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 34,25 тыс. га (в 2019 г. – 75,29 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 450. Соевая полосатая блошка в Константиновском районе Амурской области 

 

В Центральном федеральном округе соевая плодожорка отмечалась на 

площади 7,65 тыс. га (в 2019 г. – 18,35 тыс. га). Инсектициды применялись на 

площади 19 тыс. га (в 2019 г. – 36,62 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,05 тыс. 

га с численностью коконов 0,08 экз/м2 с жизнеспособностью 98 %. 

Максимальная численность – 0,1 экз/м2 насчитывалась в Гавриловском 

районе Тамбовской области на 10 га. 

В течение июля сохранялся повышенный температурный режим, что 

способствовало развитию вредителя. Лет бабочек соевой плодожорки 

отмечался со второй декады июля, спаривание и яйцекладка – с первой 

декады августа, отрождение гусениц – со второй декады августа. Теплая 

погода августа благоприятно влияла на жизнедеятельность вредителя. Уход 

вредителя на зимовку зафиксирован с первой декады сентября. 

В летний период вредитель заселял 1 – 2 % растений в Липецкой и 

Московской областях. В Брянской и Воронежской областях процент 

заселенных растений составлял 5. Максимальный процент заселенных 

растений – 12 фиксировался в Воробьевском районе Воронежской области на 

200 га. Поврежденность растений в Брянской, Воронежской и Липецкой 

областях варьировала от 3 до 7 %. 
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В предуборочный период в Брянской и Воронежской областях было 

заселено 8 – 9 % растений. Максимальный процент заселенных растений - 18 

фиксировался в Навлинском районе Брянской области на 55 га. 

Поврежденность растений в этих регионах составляла 8 – 15 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 0,57 тыс. га с численностью коконов 0,3 экз/м2. 

Максимальная численность - 0,5 экз/м2 учитывалась в Воробьевском районе 

Воронежской области на 60 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель был 

распространен в Ставропольском крае на 5 тыс. га (в 2019 г. – 0,86 тыс. га) с 

численностью выше ЭПВ. Инсектициды применялись на площади 2,25 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,18 тыс. га). Из-за жаркой погоды окукливание вредителя 

наблюдалось с середины июля. Массовый лет и спаривание бабочек 

фиксировалось с конца июля. Откладка яиц продолжалась до третьей декады 

августа. Начало отрождение гусениц отмечалось со второй декады августа. 

Вредитель ушел на зимовку в конце сентября. 

В летний период вредитель учитывался на 2,6 % растений, 

максимально – 10 % в Кочубеевском районе 50 га.  

В Дальневосточном федеральном округе фитофаг фиксировался на 

площади 68,29 тыс. га (в 2019 г. – 70,9 тыс. га). Инсектицидные обработки 

проводились на площади 13 тыс. га (в 2019 г. – 38,34 тыс. га). При 

проведении весенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на площади 0,86 тыс. га с численностью коконов 0,25 экз/м2 с 

жизнеспособностью 90 %. Максимальная численность – 3 экз/м2 

насчитывалась в Ивановском районе Амурской области на 10 га. 

Холодный ветер и переувлажнение почвы в июне отрицательно 

повлияли на окукливание вредителя. Окукливание фитофага происходило с 

конца июня. Обильные осадки и высокая влажность в июле были не 

благоприятны для развития вредителя. Лет бабочек наблюдался с третьей 

декады июля, спаривание и яйцекладка – с первой декады августа, 

отрождение гусениц - с третьей декады августа. Перепады температур, 

туманы по утрам и периодически выпадавшие дожди сдерживали активность. 

На зимовку плодожорка начала уходить с середины сентября. 

В летний период в Амурской области процент заселенных растений 

составлял 0,1, максимально – 3 % в Ивановском районе на 10 га. 

В предуборочный период в Хабаровском крае и Амурской области 

(рис. 451) вредитель был распространен на 0,7 – 1,8 % растений. В 

Приморском крае и Еврейской автономной области процент заселенных 

растений составлял 2,6 – 5. Максимальный процент заселенных растений – 9 

фиксировался в Кировском районе Приморского края на 5 га. 

Поврежденность растений в Приморском крае, Амурской и Еврейской 

автономной областях варьировал от 1 до 4 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на площади 2,9 тыс. га с численностью коконов 0,27 экз/м2. 
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Максимальная численность – 5,8 экз/м2 насчитывалась в Завитинском районе 

Амурской области на 300 га. 

В 2021 г. при благоприятных погодных условиях возможна высокая 

численность соевой плодожорки на полях сои, расположенных рядом или на 

месте бывших соевых полей. Теплая сухая осень и монокультура сои в ряде 

хозяйств будут способствовать повышению вредоносности соевой 

плодожорки. Инсектицидные обработки прогнозируются на площади 65,82 

тыс. га. 

 

 
 

Рис. 451. Гусеница соевой плодожорки в бобиках сои в Белогорском районе 

Амурской области 

 

Многоядный соевый листоед особо опасен для молодых растений. 

Личинки на семядолях выгрызают глубокие ямки, а на стебельках – глубокие 

канавки. Позднее жуки летнего поколения выгрызают в листьях отверстия с 

неровными краями. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

вредитель отмечался на площади 28,37 тыс. га (в 2019 г. – 19,53 тыс. га). 

Инсектицидные обработки проводились на площади 41,15 тыс. га (в 2019 г. – 

16,82 тыс. га). 

В Сибирском федеральном округе вредитель фиксировался в 

Кемеровской области на 0,11 тыс. га с единичной численностью. 

В Дальневосточном федеральном округе листоед был распространен на 

площади 28,26 тыс. га (в 2019 г. – 19,41 тыс. га). Инсектициды применялись 

на площади 41,15 тыс. га (в 2019 г. – 15,95 тыс. га). При проведении весенних 

обследований зимующий запас вредителя был зафиксирован на площади 0,83 

тыс. га с численностью 3 экз/м2 с жизнеспособностью 89 %. Максимальная 

численность – 6 экз/м2 отмечалась в Белогорском районе Амурской области 

на 100 га. 

Обильные осадки и резкие перепады температур в мае были не 

благоприятны для развития жуков многоядного соевого листоеда. Со второй 
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половины мая личинки покидают места зимовки. Холодный ветер и 

переувлажнение почвы в июне отрицательно повлияли на окукливание 

вредителя. С конца июня начинается окукливание, в июле появляются жуки. 

Теплая и дождливая погода летнего периода была благоприятна для 

жизнедеятельности вредителя. В августе происходило питание жуков. На 

зимовку вредитель начал уходить с середины сентября. 

В летний период в Приморском крае и Еврейской автономной области 

численность вредителя составляла 1 экз/м2. В Амурской области (рис. 452) 

численность вредителя составляла 5 экз/м2. Максимальная численность – 45 

экз/м2 насчитывалась в Завитинском районе Амурской области на 1 тыс. га. 

Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 3 до 7,8 %. 

 

 
 

Рис. 452. Соевый многоядный листоед в Октябрьском районе Амурской области 

 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

учитывался на площади 2,5 тыс. га с численностью 5 экз/м2. Максимальная 

численность – 10 экз/м2 насчитывалась в Тамбовском районе Амурской 

области на 200 га. 

В 2021 г. многоядный соевый листоед будет оказывать 

незначительный вред на соевых полях, заросших полынью, а также по 

обочинам дорог. Превышения ЭПВ не прогнозируется. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на 48,2 тыс. га. 

Паутинный клещ - один из основных вредителей сои. Личинки и 

взрослые особи, высасывая сок из листьев, могут снизить урожайность сои на 

15-20%. Особо вредоносен в жаркую, засушливую погоду. Первый признак 

поражения сои паутинным клещом – появление на растениях желтоватых и 

красноватых пятнышек. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

вредитель был зафиксирован на площади 154,89 тыс. га (в 2019 г. – 163,42 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 57,22 тыс. га. Акарицидные 

обработки проводились на площади187,48 тыс. га (в 2019 г. – 174,14 тыс. га). 
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В Центральном федеральном округе клещи были распространены на 

площади 74,13 тыс. га (в 2019 г. – 87,42 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 1,1 тыс. га. Акарициды применялись на площади 129,26 тыс. га (в 

2019 г. – 121,94 тыс. га). Высокий температурный фон, низкая относительная 

влажность воздуха в июне обеспечили развитие, размножение и расселение 

вредителя. С третьей декады июня отмечалось заселение посевов паутинным 

клещом. В июле количество генерации вредителя и вредоносность 

увеличились, чему способствовала жаркая и засушливая погода. Жаркая и 

сухая погода августа благоприятствовала заселению сои вредителем. 

В летний период в Курской и Тульской областях численность 

вредителя составляла 1,5 – 2 экз/растение. С численностью 3 – 4 экз/растение 

клещи учитывались в Белгородской, Брянской и Тамбовской областях. В 

Воронежской и Орловской областях вредитель фиксировался с численностью 

5 – 8 экз/растение. Максимальная численность – 17 экз/растение 

насчитывалась в Знаменском районе Тамбовской области на 100 га. 

Поврежденность растений в этих регионах варьировала от 1 до 8 %. 

В предуборочный период в Курской области численность клещей 

составляла 1,7 экз/растение. В Белгородской и Воронежской областях 

вредитель отмечался с численностью 9 экз/растение. Максимальная 

численность – 15 экз/растение насчитывалась в Острогожском районе 

Воронежской области на 140 га. Поврежденность растений в Белгородской и 

Курской областях составляла 2,1 – 6 %. 

В Южном федеральном округе паутинные клещи регистрировались на 

площади 64,32 тыс. га (в 2019 г. – 75,5 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 42,5 тыс. га. Акарициды применялись на площади 42,62 тыс. га (в 

2019 г. – 51 тыс. га). Начало заселения посевов было отмечено с первой 

декады мая. Оптимальная температура и повышенная влажность воздуха 

были благоприятны для развития вредителя и заселения посевов сои. 

Перепады температуры и кратковременные дожди в летний период 

способствовали расселению клещей на посевах.  

В весенний период численность вредителя в Краснодарском крае 

составляла 0,6 экз/растение, максимально – 15 экз/растение в 

Красноармейском районе на 55 га. Поврежденность растений – 3 %. 

В летний период в Республике Адыгея и Краснодарском крае вредитель 

учитывался с численностью 1 – 1,6 экз/растение. Максимальная численность 

– 45 экз/растение насчитывалась в Новопокровском районе Краснодарского 

края на 40 га. Поврежденность растений в этих регионах составляла 1 – 15 %. 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель был обнаружен на 

площади 1,35 тыс. га (в 2019 г. – 0,4 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,95 тыс. га. Акарицидные обработки проводились на площади 2,15 

тыс. га (в 2019 г. – 1,2 тыс. га). Начало отрождения паутинных клещей было 

отмечено с середины апреля, но дальнейшие похолодание негативно 

повлияло на активность вредителя. Жаркая погода летнего периода 

способствовала массовому распространению клещей. 
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В летний период в Кабардино-Балкарской Республике численность 

вредителя составляла 2,6 экз/растение, максимально – 15 экз/растение в 

Терском районе на 40 га. 

В предуборочный период в Республике Карачаево-Черкесия клещи 

были распространены с численностью 6 экз/растение, максимально – 8 

экз/растение в Прикубанском районе на 10 га. 

В Приволжском федеральном округе паутинные клещи встречались на 

площади 0,29 тыс. га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га). Акарициды не применялись. 

В Сибирском федеральном округе вредитель отмечался в Алтайском 

крае на 14,8 тыс. га, в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 12,67 тыс. га. 

Акарицидные обработки проводились на площади 12,67 тыс. га. Погодные 

условия в целом были благоприятны для жизнедеятельности вредителя. С 

третей декады июня было отмечено заселение сои паутинным клещом. Со 

второй декады июля шло массовое заселение растений вредителем. 

В летний период численность клещей составляла 1,5 экз/растение, 

максимально – 10 экз/растение в Топчихинском районе на 100 га. 

В 2021 г. при сухой и жаркой погоде следует ожидать более 

значительного проявления вредоносности паутинных клещей. Акарицидные 

обработки прогнозируются на площади 234,32 тыс. га. 

В 2020 г. на территории Российской Федерации фитосанитарный 

мониторинг на наличие болезней сои проводился на площади 605,56 тыс. га 

(рис. 453). Болезни были распространены на площади 182,01 тыс. га (в 2019 

г. – 187,19 тыс. га) (рис. 454), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 

16,53 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на площади 513,32 тыс. 

га (в 2019 г. – 519,38 тыс. га). Хозяйственное значение имели септориоз, 

аскохитоз, бактериоз, пероноспороз, фузариоз. 

Септориоз. Вызывает преждевременное усыхание и опадание листьев, 

что нарушает протекание физиологических процессов в растении. 

Воздействие патогена приводит к снижению урожайности и ухудшению 

технических качеств зерна. На территории Российской Федерации болезнь 

отмечалось на площади 102,17 тыс. га (в 2019 г. – 118,94 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 2,98 тыс. га. Фунгициды 

применялись на площади 131,38 тыс. га (в 2019 г. – 127,13 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе септориоз был распространен на 

площади 6,03 тыс. га (в 2019 г. – 22,52 тыс. га). Фунгициды использовались 

на площади 12,48 тыс. га (в 2019 г. – 2,97 тыс. га) Прохладная и дождливая 

погода июня благоприятно повлияла на развитие болезни. Первые признаки 

отмечались с начала июля. В дальнейшем жаркая и сухая погода не 

способствовала развитию болезни. 

В летний период в Московской области распространенность болезни 

составляла 1,1 % с развитием 0,1 %. В Орловской и Тамбовской областях 

септориоз отмечался с распространенностью 4,4 – 5,7 % с развитием 0,5 – 1,4 

%. Более высокий процент распространенности – 9,5 с развитием 1 %. 



734 

 

Отмечался в Липецкой области Максимальный процент распространенности 

– 20 был зафиксирован в Верховском районе Орловской области на 25 га. 

 

 
 

Рис. 453. Обследование посевов сои проводит ведущий агроном филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю В.В. Примак 

 

 
 

Рис. 454. Площади поражения посевов сои вредоносными заболеваниями в 

Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 

 

В предуборочный период в Липецкой области распространенность 

болезни составляла 2 % с развитием 1 %, максимальная распространенность 

– 5 % фиксировалась в Усманском районе на 100 га. 

В Южном федеральном округе септориоз был распространен в 

Краснодарском крае на 1,62 тыс. га (в 2019 г. – 1,98 тыс. га). Фунгицидные 

обработки не проводились. Повышенные температуры воздуха и осадки 

способствовали проявлению болезни. Первые признаки были отмечены с 

первой декады июня. В дальнейшем жаркая погода сдерживала развитие 

болезни. 
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В летний период распространенность болезни составляла 0,4 % с 

развитием 0,1 %. Максимальное развитие – 1,2 % фиксировалось в 

Гулькевичском районе на 32 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе септориоз регистрировался в 

Карачаево-Черкесской Республике на 0,2 тыс. га (в 2019 г. – 0,2 тыс. га). 

Фунгицидные обработки не проводились. 

В Сибирском федеральном округе зараженная площадь составляла 2,98 

тыс. га с численностью выше ЭПВ. Фунгициды применялись на площади 

10,09 тыс. га. В июне влажная погода способствовала проявлению болезни. 

Первые признаки отмечались с третьей декады июня. В июле смена жаркой и 

прохладной погоды оказывала благоприятное воздействие на развитие 

болезни. Септориоз проявлялся на верхнем ярусе растений. В августе 

солнечная погода с суховеями вызвала прекращение развития болезни. 

В летний период в Республике Хакасия распространенность болезни 

составляла 60 % с развитием 15 %, максимально – 90 % в Алтайском районе 

на 7,5 га. 

В предуборочный период в Алтайском крае септориоз регистрировался 

с распространенностью 4,8 % и развитием 3,3 %. В Республике Хакасия 

процент распространенности болезни составлял 70 с развитием 16,5 %. 

Максимальная распространенность оставалась на уровне предыдущего 

периода. 

В Дальневосточном федеральном округе септориоз был 

зарегистрирован на площади 91,34 тыс. га (в 2019 г. – 94,24 тыс. га). 

Фунгицидные обработки проводились на площади 108,59 тыс. га (в 2019 г. – 

123,9 тыс. га). В июне перепады температур и дожди способствовали 

проявлению септориоза на семядольных и примордиальных листьях. В июле 

теплая погода с дождями благоприятно повлияла на дальнейшее развитие 

болезни. 

В летний период в приморском крае, Амурской (рис. 455) и Еврейской 

автономной областях болезнь учитывалась с процентом распространенности 

10,8 – 12 и развитием 1,7 – 10 %. В Хабаровском крае распространенность 

составляла 92,9 % с развитием 24,4 %. Максимальная распространенность – 

100 % фиксировалась в Хабаровском районе Хабаровского края на 100 га. 

 

 
 

Рис. 455. Септориоз сои в Белогорском районе Амурской области 
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В предуборочный период в Амурской области распространенность 

болезни составляла 28,8 % с развитием 5,43 %. В Хабаровском крае 

септориоз учитывался с распространенностью 76,2 % и развитием 18,9 %. 

Максимальный процент распространенности – 100 отмечался в Хабаровском 

районе Хабаровского края на 55 га. 

В 2021 г. развитие септориоза будет зависеть от погодных условий 

вегетационного периода. Частые дожди, обильные росы и высокая 

температура будут способствовать усилению развития септориоза. Для 

снижения распространения болезни необходимо соблюдать севооборот, 

уничтожать ботву и послеуборочные остатки, а также проводить 

химические обработки. Фунгицидные обработки прогнозируются на 104,94 

тыс. га. 

Аскохитоз - вредоносное заболевание. Патоген является причиной 

снижения всхожести семенного материала на 25–40%, гибели всходов и 

растения старших возрастов. Снижаются качественные и количественные 

показатели урожайности. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

заболевание фиксировалось на площади 73,68 тыс. га (в 2019 г. – 80,49 тыс. 

га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 9,61 тыс. га. Фунгициды 

применялись на площади 211,33 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе площадь заражения аскохитозом 

составляла 30,86 тыс. га (в 2019 г. – 34,68 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 4,41 тыс. га. Фунгициды использовались на площади 

110,49 тыс. га (в 2019 г. – 104,53 тыс. га). Повышенная относительная 

влажность воздуха первой декады июня обусловила проявление аскохитоза 

на посевах сои. Первые признаки отмечались с середины первой декады 

июня. Жаркая и преимущественно сухая с низкой относительной влажностью 

погода первой – второй декад июля сдерживала развитие аскохитоза. В 

третьей декаде июля сохраняется повышенный температурный режим с 

выпадающими местами осадками, что обусловило небольшое увеличение 

распространенности болезни. В августе неустойчивый температурный 

режим, и низкая относительная влажность воздуха сдерживали развитие 

болезни на посевах сои. 

В летний период в Воронежской, Калужской, Липецкой и Тамбовской 

областях болезнь фиксировалась с распространенностью 1,5 – 2,2 % и 

развитием 0,1 – 1 %. В Курской и Орловской областях процент 

распространенности болезни составлял 5,7 – 7,2 с развитием 1,7 – 2,5 %. 

Максимальная распространенность – 20 % учитывалась в Репьевском районе 

Воронежской области на 90 га. 

В предуборочный период Брянской, Липецкой и Орловской областях 

аскохитоз фиксировался с распространенностью 1 – 2 % и развитием 0,1 – 1 

%. В Белгородской и Воронежской областях процент распространенности 

составлял 2,9 – 3 % с развитием 0,4 – 1,04 %. В Курской области 

распространенность болезни составляла 8,8 % с развитием 3,8 %. 
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Максимальный процент распространенности – 22 фиксировался в 

Россошанском районе Воронежской области на 33 га. 

В Северо-Западном федеральном округе аскохитоз сои отмечался в 

Калининградской области на 0,25 тыс. га. Фунгициды применялись на 0,28 

тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе заболевание фиксировалось 

на площади 0,85 тыс. га (в 2019 г. – 0,28 тыс. га). Фунгициды применялись на 

площади 0,7 тыс. га (в 2019 г. – 0,18 тыс. га). Начало проявление аскохитоза 

на посевах сои было выявлено со второй декады мая. Жаркая погода и низкая 

относительная влажность в июне способствовала дальнейшему развитию 

болезни. Недостаток влаги в июле усилил проявление аскохитоза. 

В летний период аскохитоз отмечался в Кабардино-Балкарской 

Республике с распространенностью 5,1 % с развитием 3,7 %. Максимальная 

распространенность – 8 % регистрировалась в Прохладненском районе на 70 

га. 

В предуборочный период в Карачаево-Черкесской Республике болезнь 

отмечалась с распространенностью 2 % и единичным развитием. 

Максимальный процент распространенности – 4 насчитывался в 

Прикубанском районе на 50 га. 

В Приволжском федеральном округе аскохитоз был распространен в 

Самарской области на 0,6 тыс. га с единичным распространением. В целом 

по округу фунгицидами было обработано 7,63 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе болезнь фиксировалась в 

Челябинской области на площади 0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,25 тыс. га). 

Фунгицидные обработки проводились на площади 1,93 тыс. га (в 2019 г. – 

1,96 тыс. га). 

В Сибирском федеральном округе зараженная площадь составляла 

11,76 тыс. га (в 2019 г. – 14,8 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше 

ЭПВ на 5,2 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 13 тыс. га (в 2019 г. 

– 18,25 тыс. га). На посевах сои первые признаки аскохитоза были отмечены 

в первой половине июня. Выпавшие осадки во второй половине июня 

способствовали распространению инфекции на листьях.  Теплая солнечная 

погода в июле сдерживала интенсивное развитие болезни. Во второй 

половине августа в результате начала созревания культуры развитие 

заболевания постепенно остановилось. 

В летний период в Кемеровской области болезнь фиксировалась с 

единичной распространенностью. В Новосибирской области процент 

распространенности составлял 5 с развитием 1,5 %, максимальная 

распространенность – 12 % отмечалась в Кочковском районе на 120 га. 

В предуборочный период болезнь учитывалась в Новосибирской 

области с распространенностью 6,7 % и развитием 1,9 %, максимальный 

процент распространенности – 15 фиксировался в Маслянинском районе на 

12 га. 
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В Дальневосточном федеральном округе аскохитоз встречался на 

площади 29,32 тыс. га (в 2019 г. – 29,54 тыс. га). Фунгицидные обработки 

проводились на площади 77,31 тыс. га (в 2019 г. – 43,4 тыс. га). В июне 

перепады температур и дожди способствовали проявлению болезни. Теплая с 

дождями погода в июле способствовала распространению аскохитоза на 

листьях сои, но перепады температуры и относительной влажности воздуха 

сдерживали интенсивность их развития. 

В летний период в Хабаровском крае и Амурской области болезнь 

учитывалась с распространенностью 17,7 – 29 % и развитием 1,8 – 8,5 %. 

Максимальный процент распространенности достигал 100 % в Хабаровском 

районе Хабаровского края на 61 га. 

В предуборочный период болезнь отмечалась в Хабаровском крае, 

Амурской и Еврейской автономной областях, процент распространенности 

составлял 16,3 – 36,7 с развитием 1,3 – 7,4 %. Максимальная 

распространенность оставалась на уровне предыдущего периода. 

В 2021 г. распространенность и развитие аскохитоза на посевах сои 

будут зависеть от благоприятных погодных условий вегетационного 

периода, устойчивости сорта, качества протравливания семенного 

материала и от количества инфекционного начала на растительных 

остатках. Фунгицидные обработки прогнозируются на 171,06 тыс. га. 

Пероноспороз приводит к снижению качественных и количественных 

показателей урожая. Недобор зерна достигает 50%. Патоген снижает 

качество семенного материала. В 2020 г. на территории Российской 

Федерации болезнь была распространена на площади 88,73 тыс. га (в 2019 г. 

– 64,9 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 4,7 тыс. га. 

Фунгициды были использованы на площади 106,97 тыс. га (в 2019 г. – 128,15 

тыс. га). 

В Центральном федеральном округе площадь заражения болезнью 

составляла 44,76 тыс. га (в 2019 г. – 16,29 тыс. га). Фунгициды применялись 

на площади 81,64 тыс. га (в 2019 г. – 73,15 тыс. га). Повышенная 

относительная влажность воздуха первой декады июня способствовала 

проявлению заболевания. Первые признаки пероноспороза на листьях 

выявлены со второй декады июня. Жаркая и преимущественно сухая, с 

низкой относительной влажностью, погода сдерживала развитие 

пероноспороза. В августе неустойчивый температурный режим, местами с 

повышением температур, и низкая относительная влажность воздуха, в 

совокупности с фунгицидными обработками резко снижали процент 

развития болезни в посевах сои. 

В летний период в Воронежской и Московской областях 

распространенность пероноспороза составляла 0,4 – 1 % с развитием 0,1 – 0,3 

%. В Белгородской, Курской и Тульской областях болезнь учитывалась с 

распространенностью 5,3 – 8 % с развитием 1,5 – 3,5 %. Максимальный 

процент распространенности – 12 фиксировался на 120 га в Воловском 

районе Тульской области. 
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В предуборочный период в Воронежской, Липецкой и Орловской 

областях болезнь отмечалась с распространенностью 1 – 1,2 % и развитием 

0,5 – 1 %. В Белгородской, Курской и Тамбовской областях процент 

распространенности составлял 3,8 – 5,7 % с развитием 0,5 – 1,9 %. С 

распространенностью 10 – 13 % и развитием 1,9 – 3,5 % болезнь учитывалась 

в Брянской и Тульской областях. Максимальная распространенность – 18 % 

фиксировалась в Воловском районе Тульской области на 120 га. 

В Южном федеральном округе пероноспороз был выявлен в 

Краснодарском крае (рис. 456) на площади 2,4 тыс. га (в 2019 г. – 5,49 тыс. 

га) с интенсивностью развития выше ЭПВ. Фунгициды использовались на 

площади 2,4 тыс. га (в 2019 г. – 6,19 тыс. га). Пониженные температуры, 

наличие влаги в первой декаде июня способствовали проявлению болезни, но 

с установление жаркой погоды распространение было незначительным.  

Сухая и жаркая погода не способствовала активному распространению 

болезни на листьях сои. В течении летнего периода отмечалось слабое 

развитие болезни. 

В летний период распространенность болезни составляла 4,6 % с 

развитием 0,4 %. Максимальное развитие – 3 % фиксировалось в Динском 

районе на 60 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе пероноспороз был отмечен 

на площади 4,58 тыс. га (в 2019 г. - 2,5 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 2 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 2 тыс. 

га (в 2019 г. – 2,5 тыс. га). Начало проявления болезни на посевах сои было 

отмечено в конце второй декады мая. Заболевание наиболее сильно 

проявилось в теплую погоду и наличии капельножидкой влаги на листьях 

растений. Первичное заражение пероноспорозом проявилось на тех полях, 

где не соблюдался севооборот. 

 

 
 

Рис. 456. Пероноспороз сои в Абинском районе Краснодарского края 
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В летний период в республиках Кабардино-Балкария и Северная 

Осетия-Алания распространенность болезни составляла 2,3 – 8,9 % с 

развитием 0,2 – 4,7 %. Максимальная распространенность – 15 % 

фиксировалась на 100 га в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской 

Республики. 

В Приволжском федеральном округе болезнь фиксировалась на 

площади 0,17 тыс. га в Чувашской Республике с единичной 

распространенностью. 

В Сибирском федеральном округе болезнь регистрировалась в 

Новосибирской области на 4,95 тыс. га (в 2019 г. – 10,79 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью выше ЭПВ на 0,3 тыс. га. Фунгициды применялись на 

площади 4,64 тыс. га (в 2019 г. – 9,43 тыс. га). Первые признаки отмечались в 

середине июня. Умеренные температуры и повышенная влажность воздуха в 

летний период были благоприятны для развития пероноспороза на посевах 

сои. 

 В летний период распространенность болезни составляла 10,5 % с 

развитием 5,2 %. Максимальный процент распространенности – 15 

фиксировался в Искитимском районе на 50 га. 

В Дальневосточном федеральном округе пероноспороз был выявлен на 

площади 27,68 тыс. га (в 2019 г. – 10,79 тыс. га). Фунгицидные обработки 

проводились на площади 16,3 тыс. га (в 2019 г. – 9,43 тыс. га). Перепады 

температур и дожди в июне способствовали проявлению пероноспороза на 

семядольных и примордиальных листьях сои, но недостаточно высокая 

относительная влажность воздуха сдерживала распространение и 

интенсивность развития. Первые признаки болезни отмечались в начале 

июня. Летний период характеризовался теплой, влажной погодой, что 

благоприятно влияло на дальнейшее развитие болезни. В сентябре сухая и 

теплая погода способствовала снижению развития пероноспороза. 

В летний период в Амурской области процент распространенности 

составлял 3,7 с развитием 1,7 %. В Приморском (рис. 457) и Хабаровском 

крае болезнь фиксировалась с распространенностью 10 – 20 % и развитием 5 

– 8 %. Максимальная распространенность – 20 % отмечалась в Кировском 

районе Приморского края на 120 га. 

В предуборочный период в Хабаровском крае и Амурской области 

болезнь отмечалась с распространенностью 15,8 – 21,7 % с развитием 2,3 – 

4,3 %. Максимальный процент распространенности достигал 100 % в 

Хабаровском районе Хабаровского края на 61 га. 

В 2021 г. повышенная влажность с чередованием высоких температур 

будут способствовать развитию патогена. Соблюдение агротехники, 

профилактические фунгицидные обработки в период вегетации, качество 

протравливания семенного материала снизят вредоносность заболевания. 

Фунгицидные обработки прогнозируются на 177,36 тыс. га. 

Фузариоз поражает всходы и взрослые растения. Проростки всходов 

неравномерно утолщаются и деформируются, а на семядолях с верхней и 
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нижней стороны появляются бурые округлые глубокие язвы, покрывающиеся 

во влажную погоду розоватым налетом. Пораженные растения погибают. 

Пораженные семена не дают всходов, и на них также появляется беловато-

розоватый налет. В 2020 г. на территории Российской Федерации болезнь 

была зарегистрирована на площади 47,76 тыс. га (в 2019 г. – 33,29 тыс. га). 

Фунгициды применялись на площади 42,34 тыс. га (в 2019 г. – 41,77 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 457. Пероноспороз сои в Лесозаводском районе Приморского края 

 

В Центральном федеральном округе фузариоз фиксировался на 

площади 6,88 тыс. га (в 2019 г. – 2,38 тыс. га). Фунгицидные обработки 

проводились на площади 10,34 тыс. га (в 2019 г. – 5,5 тыс. га). В мае 

пониженный температурный режим и осадки создали благоприятные условия 

для проявления патогена на посевах сои. Первые признаки отмечались в 

конце второй декады мая. В июне дефицит влаги сдерживал развитие 

фузариоза. Жаркая без осадков погода в летний период не способствовала 

увеличению распространения болезни. 

В весенний период в Белгородской области болезнь фиксировалась с 

распространенностью 0,9 % и развитием 0,2 %, максимальная 

распространенность – 1,5 % отмечалась в Красногвардейском районе на 80 

га. 

В летний период в Белгородской и Липецкой областях процент 

распространенности составлял 0,7 – 1 с развитием 0,1 – 0,5 %. В Московской 

и Тамбовской областях болезнь учитывалась с распространенностью 2 – 3,4 

% с развитием 0,05 – 0,4 %. Максимальный процент распространенности – 5 

отмечался в Усманском районе Липецкой области на 20 га. 
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В предуборочный период в Белгородской области болезнь 

регистрировалась с распространенностью 1,1 % и развитием 0,4 %. 

Максимальный процент распространенности – 2,5 был выявлен на 60 га в 

Губкинском районе. 

В Южном федеральном округе фузариоз отмечался в Краснодарском 

крае на 2,1 тыс. га (в 2019 г. – 5,4 тыс. га). Фунгициды не использовали. 

Теплая погода с осадками в мае способствовала проявлению болезни, первые 

признаки болезни были отмечены в третьей декаде мая. В июне перепады 

температуры воздуха осадки способствовали поражению болезни. В 

дальнейшем сухая жаркая погода приостановила развитие фузариоза. 

В весенний период распространенность болезни составляла 0,4 % с 

развитием 0,01 %. Максимальный процент распространенности – 2 

насчитывался в Абинском районе на 5 га. В летний период 

средневзвешенный процент распространенности остался на уровне 

предыдущего периода. Максимальный показатель – 5 % фиксировался в 

Абинском районе на 5 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь учитывалась на 

площади 1,1 тыс. га в Кабардино-Балкарской Республике (в 2019 г. – 2,1 тыс. 

га). Обработки не проводились. Теплая влажная погода мая способствовала 

проявлению фузариоза, первые признаки отмечались со второй декады мая. 

В дальнейшем установилась сухая и жаркая погода, которая неблагоприятно 

влияла на развитие болезни. 

В летний период распространенность болезни составляла 3,9 % с 

развитием 3 %. Максимальный процент распространенности – 8 отмечался на 

70 га в Урванском районе. 

В Сибирском федеральном округе фузариоз регистрировался на 

площади 0,08 тыс. га в Республике Хакасия. Фунгицидные обработки не 

проводились. 

В Дальневосточном федеральном округе болезнь фиксировалась на 

площади 37,6 тыс. га (в 2019 г. – 23,41 тыс. га). Фунгициды применялись на 

площади 32 тыс. га (в 2019 г. – 36,27 тыс. га). Перепады температур и дожди 

в июне способствовали проявлению фузариоза на листьях сои. В июле теплая 

дождливая погода благоприятно влияла на дальнейшее развитие болезни. 

В летний период в Амурской и Еврейской автономной областях 

распространенность болезни составляла 1,5 – 3,4 % с развитием 1 – 2,1 %.  

Максимальный процент распространенности – 10 отмечался в Завитинском 

районе Амурской области на 60 га. 

В предуборочный период процент распространенности в Амурской и 

Еврейской автономной областях составлял 3,3 % с развитием 2,3 – 2,5 %. 

Максимальный процент распространенности – 11 учитывался в Ивановском 

районе Амурской области на 20 га. 

В 2021 г. распространение фузариоза на посевах сои будет зависеть 

от погодных условий. Более интенсивное развитие будет наблюдаться при 

влажной погоде в период вегетации. Соблюдение севооборота, удаление 
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растительных остатков, глубокая вспашка, качественно протравленные 

семена, фунгицидные обработки будут снижать развитие болезни. 

Фунгицидные обработки прогнозируются на площади 45,28 тыс. га. 

Бактериоз - может стать причиной выпадения, как всходов, так и 

взрослых растений. Пораженные семена теряют всхожесть, а если и дают их, 

то растения быстро гибнут. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

зараженная площадь составляла 42,95 тыс. га (в 2019 г. – 57,24 тыс. га), в т.ч. 

с интенсивностью развития выше ЭПВ на 2,37 тыс. га. Фунгицидные 

обработки проводились на площади 2,29 тыс. га (в 2019 г. – 7,37 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе болезнь отмечалась на 1,7 тыс. га 

(в 2019 г. – 2,6 тыс. га). Фунгициды не применялись. Повышенная 

относительная влажность воздуха в первой половине июня способствовала 

проявлению заболевания. Первые признаки были отмечены с конца второй 

декады июня. В дальнейшем жаркая и преимущественно сухая погода с 

низкой относительной влажностью сдерживала развитие бактериоза. 

В летний период в Московской области бактериоз был зафиксирован с 

распространенностью 0,5 % и развитием 0,01 %. В Воронежской области 

процент распространенности составлял 1,29 с развитием 0,36 %. 

Максимальная распространенность – 8 % была выявлена на 60 га в 

Павловском районе Воронежской области. 

В предуборочный период в Воронежской области болезнь учитывалась 

с распространенностью 1,46 % и развитием 0,45 %. Максимальный процент 

распространенности – 9 был зафиксирован на 32 га в Репьевском районе 

Воронежской области. 

В Южном федеральном округе бактериоз регистрировался в 

Краснодарском крае на 4,28 тыс. га (в 2019 г. – 6,941 тыс. га). Фунгициды не 

применялись. Первые признаки болезни были отмечены в первой декаде 

июня. Перепады температуры воздуха, осадки в начале месяца 

способствовали проявлению болезни. В июле повышенные температуры, 

осадки способствовали дальнейшему развитию бактериоза, отмечалось 

слабое развитие. Август характеризовался жаркой погодой, болезнь 

развивалась на листьях и на бобах. 

В летний период распространенность болезни составляла 2,7 % с 

развитием 0,1 %. Максимальное развитием – 7 % отмечалось в Кавказском 

районе на 25 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округ заболевание было выявлено в 

Ставропольском крае на 2,5 тыс. га (в 2019 г. – 5,5 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 2,29 тыс. га. Фунгициды 

использовались на 2,29 тыс. га (в 2019 г. – 0,63 тыс. га). Первые признаки 

были отмечены с середины июня. Сухая и жаркая погода, а также 

своевременно проведенные химические обработки, приостановили 

распространение и развитие болезни. 
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В летний период болезнь учитывалась с распространенностью 8 % и 

развитием 1 %. Максимальный процент распространенности – 18 

регистрировался на 40 га в Кочубеевском и Георгиевском районах. 

В Сибирском федеральном округе бактериоз фиксировался на площади 

0,08 тыс. га (в 2019 г. – 6,9 тыс. га) в Республике Хакасия. Фунгициды не 

применялись. 

В Дальневосточном федеральном округе площадь заражения 

бактериозом составляла 34,4 тыс. га (в 2019 г. – 35,03 тыс. га). Фунгициды не 

использовались. Болезнь проявилась в конце мая. Перепады температур и 

дожди способствовали проявлению бактериоза на семядольных и 

примордиальных листьях сои, но недостаточно высокая относительная 

влажность воздуха сдерживала распространение и интенсивность развития. 

В летний период в Еврейской автономной области распространенность 

болезни составляла 2,8 % с развитием 0,2 %. В Хабаровском крае и Амурской 

области болезнь учитывалась с распространенностью 22 – 30,8 % и 

развитием 2,3 – 13,8 %. Максимальный процент распространенности – 50 

фиксировался на 30,2 га в Хабаровском районе Хабаровского края. 

В предуборочный период в Хабаровском крае и Еврейской автономной 

области распространенность болезни составляла 13,9 – 15,3 % с развитием 

1,7 – 3,2 %. В Амурской области болезнь учитывалась с 

распространенностью 26,4 % и развитием 2,3 %. Максимальный процент 

распространенности достигал 100 % в Хабаровском районе Хабаровского 

края на 103 га. 

В 2021 г. при наличии теплой погоды и выпадении осадков 

распространенность и развитие бактериоза может возрасти, особенно на 

тех полях, где не соблюдался севооборот. Фунгицидные обработки 

прогнозируются на площади 7 тыс. га. 

 

Вредители и болезни картофеля 

 

На территории Российской Федерации в 2020 году были выполнены 

обследования посадок картофеля на площади 901,56 тыс. га (в 2019 г. – 

979,56 тыс. га). Площадь обработанной территории против вредных объектов 

насчитывала 736,23 тыс. га (в 2019 г. – 857,58 тыс. га). На посадках 

картофеля лидером по распространению вредителей в 2020 году являлся 

колорадский жук. 

В Российской Федерации вредители регистрировались на площади 

82,90 тыс. га (в 2019 г. – 123,89 тыс. га). Площадь обработки посадок 

картофеля против вредителей составляла 220,03 тыс. га (в 2019 г. – 241,13 

тыс. га). 

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля и других 

пасленовых. Распространен повсеместно на посадках картофеля на 

территории Российской Федерации. Интенсивно питаются личинки и 

взрослые жуки. Размножение двуполое. Развитие полное. Зимуют имаго в 
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почве на глубине до 50 см. За год развивается от одного до трех поколений в 

зависимости от климатических условий района местообитания. Питается 

вредитель молодыми листьями картофеля, а при массовом появлении 

уничтожает все листья, черешки и даже стебли. Вред наносят и жуки, и 

личинки, но наиболее вредоносны последние. 

 

 
 

Рис. 458. Распространение колорадского жука на посадках картофеля в 2020 г. 

 

На территории Российской Федерации в 2020 году учет фитофага на 

посадках картофеля был выполнен на площади 80,84 тыс. га (в 2019 г. – 

117,74 тыс. га) (рис.458, 459). Обработанная площадь против колорадского 

жука составляла 182,13 тыс. га (в 2019 г. – 207,93 тыс. га) (рис. 460). 

 

 
 

Рис. 459. Распространение колорадского жука на посадках картофеля в 

федеральных округах Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

В Центральном федеральном округе вредитель посадок картофеля был 

выявлен на площади 28,97 тыс. га (в 2019 г. – 43,71 тыс. га). Коэффициент 
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заселения имаго в летний период составлял 0,42 (в 2019 г. – 0,74). Обработки 

против фитофага составляли 88,90 тыс. га (в 2019 г. – 103,7 тыс. га).  

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 4,7 тыс. 

га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,8 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 97%. Максимальная численность вредителя 12 

имаго/м2 была зафиксирована в Сосковском районе Орловской области на 

площади 10 га. 
 

 
 

Рис. 460. Обработки против колорадского жука на посадках картофеля в 

федеральных округах Российской Федерации в 2018-2020 гг. 

 

Холодная влажная погода в мае не способствовала выходу фитофага с 

мест зимовки. В третьей декаде месяца на посадках картофеля было 

обнаружено появление имаго колорадского жука. Теплая, в отдельные дни 

жаркая погода в июне способствовала сильной вредоносности колорадского 

жука, особенно в частном секторе. Имаго отмечались в первой декаде 

месяца. Во второй декаде июня была выявлена яйцекладка фитофага, а в 

третьей декаде - личинки 1-4 возрастов. Жаркая сухая погода первой декады 

июля и теплая погода третьей декады были благоприятны для вредоносности 

колорадского жука. Окукливание отмечалось в первой декаде июля, выход 

жука нового поколения - вначале третьей декады месяца. Теплая погода 

августа была благоприятна для развития и питания фитофага. Молодые жуки 

были выявлены в первой декаде месяца. Яйцекладка проходила во второй 

декаде августа. Окукливание личинок было отмечено в третьей декаде 

месяца. Аномально теплая погода первой половины сентября была 

благоприятна для предзимнего питания фитофага и ухода его на зимовку, 

которая была выявлена в третьей декаде месяца. 

В весенний период численность фитофага 0,2 – 2,1 экз./растение с 

заселением 1,5 – 9,0% была выявлена в Белгородской, Воронежской, 

Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Максимальная численность 

жука 5 экз./растение была зафиксирована в Орловском районе Орловской 

области на площади 2 га. Поврежденность посевов 2% была отмечена в 

Воронежской области. 

В летний период низкая численность колорадского жука 0,4 – 1,3 

экз./растение с заселением 1,0 – 6,1% была выявлена во Владимирской и 
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Липецкой областях. Средняя численность фитофага 2,00 – 9,92 экз./растение 

с заселением 2,2 – 60,0% была отмечена в Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, 

Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Максимальная 

численность вредителя 35 экз./растение была зафиксирована в Гусь-

Хрустальном районе Владимирской области на площади 42 га. 

Поврежденность посевов 1 - 5% была учтена в Белгородской, Владимирской, 

Воронежской, Костромской, Липецкой, Московской и Рязанской областях. 

Более высокая поврежденность растений 6,6 – 20,0% была определена в 

Брянской, Ивановской, Калужской, Смоленской и Тульской областях (рис. 

461, 462). 

 

 
 

Рис. 461. Яйцекладка колорадского жука на картофеле в Брянской области 

 

 

 
 

Рис. 462. Личинки колорадского жука на картофеле в Кардымовском районе 

Смоленской области 
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В предуборочный период численность колорадского жука 0,5 – 4,6 

экз./растение с заселением 1,9 – 7,8% была обнаружена в Ивановской, 

Липецкой, Московской, Рязанской и Смоленской областях. Максимальная 

численность 6 экз./растение была зафиксирована в Ступинском районе 

Московской области на площади 27 га. Поврежденность посадок варьировала 

от 1,1% до 25% и была обнаружена в Брянской, Ивановской, Московской, 

Рязанской и Смоленской областях (рис. 463). 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 4,68 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 1,70 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 95,21%. Максимальная численность 10 имаго/м2 

была зафиксирована в Петропавловском районе Воронежской области на 

площади 15 га. 

В Северо-Западном федеральном площадь распространения 

колорадского жука на посадках картофеля составляла 0,50 тыс. га (в 2019 г. – 

0,21 тыс. га). Коэффициент заселения имаго в летний период – 0,09 (в 2019 г. 

– 0,026). Площадь обработок против вредителя составляла 4,15 тыс. га (в 

2019 г. – 3,79 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,01 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,8 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 50%. Максимальная численность колорадского 

жука 1 имаго/м2 была зафиксирована в Полесском районе Калининградской 

области на площади 50 га. 

 

 
 

Рис. 463. Повреждение посадок картофеля личинками колорадского жука в 

Смоленском районе Смоленской области 

 

Погодные условия зимне-весенний периода оказали неблагоприятное 

влияние и на перезимовку, и на выход колорадского жука. Выход 

колорадского жука был выявлен в первой декаде мая. В третьей декаде 

отмечалась яйцекладка вредителя. В июне погодные условия были 
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неблагоприятными для жизнедеятельности фитофага. Шквалистые ветра и 

кратковременные сильные ливневые дожди во второй декаде июля были 

неблагоприятными для колорадских жуков. В третьей декаде месяца была 

отмечена вредоносность личинок. Тепло и умеренная влажность в августе 

благоприятно сказывалась на развитии фитофага. Питание личинок старшего 

возраста и имаго второго поколения было выявлено во второй декаде августа. 

После дополнительного питания на посадках картофеля, был обнаружен уход 

колорадского жука на зимовку в первой декаде сентября. 

В весенний период численность вредителя 8,75 экз./растение с 

заселением 4% была выявлена в Калининградской области. Максимальная 

численность фитофага 28 экз./растение была зафиксирована в Полесском 

районе Калининградской области на площади 1 га. Поврежденность посадок 

5% была определена в Калининградской области.  

В летний период численность колорадского жука 4,7 – 12,0 

экз./растение с заселением 1,2 – 8,0% была выявлена в Республике Коми, а 

также в Калининградской, Новгородской и Псковской областях. 

Максимальная численность фитофага 22 экз./растение была зафиксирована в 

Осровском районе Псковской области на площади 32 га. Поврежденность 

посевов варьировала от 0,1 до 5,8% и была определена в Республике Коми, а 

также в Калининградской и Новгородской областях (рис. 464). 

В предуборочный период численность вредителя 1 - 9 экз./растение с 

заселением 0,2 – 4,6% была обнаружена в Калининградской и Новгородской 

областях. Максимальная численность 12 экз./растение была зафиксирована в 

Новгородском районе Новгородской области на площади 6 га. 

Поврежденность посадок картофеля 5% была определена в Калининградской 

области. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,01 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,70 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность 0,70 имаго/м2 

была зафиксирована в Гурьевском районе Калининградской области на 

площади 10 га. 

В Южном федеральном округе на посадках картофеля колорадский жук 

учитывался на площади 14,76 тыс. га (в 2019 г. – 20,53 тыс. га). Коэффициент 

заселения имаго в летний период составлял 0,39 (в 2019 г. – 1,43). Против 

фитофага было обработано 28,43 тыс. га (в 2019 г. – 31,11 тыс. га).  

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 2,29 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,0 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 93,7%. Максимальная численность вредителя 12 

имаго/м2 была зафиксирована в Новопокровском районе Краснодарского 

края на площади 2 га. 
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Рис. 464. Личинки колорадского жука на картофеле в Шимском районе 

Новгородской области 

 

Пониженный температурный режим в апреле с частыми интенсивными 

заморозками в воздухе и на поверхности почвы, а также с дефицитом осадков 

способствовали растянутому выходу перезимовавших жуков из мест 

зимовки. Начало выхода жуков из мест зимовки было отмечено во второй 

декаде месяца. Погодные условия в мае складывались благоприятно для 

откладки яйцепродукции. Период яйцекладки был растянут. В первой - 

второй декаде мая продолжался выход перезимовавших жуков из мест 

зимовки, спаривание и яйцекладка. Начало отрождения личинок первой 

генерации было отмечено в первой декаде мая, массовое – во второй декаде 

мая. В конце третьей декады месяца было выявлено окукливание первой 

волны личинок. Погодные условия были благоприятными для развития 

вредителя. Во второй декаде июня было отмечено появление жуков первой 

генерации. Отрождение личинок второй генерации начиналось в третьей 

декаде месяца. Во второй-третьей декаде июля был обнаружен выход жуков 

второй генерации. В августе активность вредителя не была отмечена. Во 

второй декаде сентября был выявлен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период на посадках картофеля численность колорадского 

жука 3,2 экз./растение и заселением 5,0% была отмечена в Краснодарском 
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крае. Максимальная численность вредителя 45 экз./растение была 

зафиксирована в Крыловском районе Краснодарского края на площади 20 га. 

Поврежденность картофеля 5% была выявлена в Краснодарском крае (рис 

465). 

 

 
 

Рис. 465. Имаго колорадского жука в Тихорецком районе Краснодарского края 

 

В летний период численность колорадского жука 0,01 – 3,3 

экз./растение с заселением 7 – 50% была определена в Республике Адыгея, а 

также в Краснодарском крае и Ростовской области. Более высокая 

численность вредителя 10 экз./растение была отмечена в Волгоградской 

области. Максимальная численность фитофага 90 экз./растение была 

зафиксирована в Отрадненском районе Краснодарского края на площади 20 

га. Поврежденность посадок 0,5 - 7% была определена в Республике Адыгея 

и Краснодарском крае (рис. 466). 

В предуборочный период показатели численности колорадского жука 

остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 3,36 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,86 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 98,67%. Максимальная численность 13 имаго/м2 

была зафиксирована в Калининском районе Краснодарского края на площади 

5 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посадках картофеля 

фитофаг фиксировался на площади 13,08 тыс. га (в 2019 г. – 20,12 тыс. га). 

Коэффициент заселения имаго в летний период – 0,35 (в 2019 г. – 0,64). 
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Обработки против колорадского жука составляли 28,17 тыс. га (в 2019 г. – 

30,27 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 466. Колорадский жук на картофеле в Крымском районе Краснодарского края 

 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 2,47 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,8 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 89%. Максимальная численность вредителя 4 

имаго/м2 была зафиксирована в Терском районе Республики Кабардино-

Балкария на площади 13 га. 

Холодная погода мая отрицательно влияла на выход имаго с мест 

зимовки. Выход имаго колорадского жука был растянут. В первой-второй 

декадах мая были отмечены первые яйцекладки на ранних сортах картофеля.  

Погодные условия в июне-июле 2020 года (сильная жара и засуха) были не 

благоприятные для развития колорадского жука. Вредоносность его 

оставалась на уровне 2019 года. Отрождение второго поколения было 

выявлено во второй декаде августа. В сентябре активность жука была 

снижена. В октябре был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период численность фитофага 0,6 – 2,2 экз./растение с 

заселением 3,4 – 5,0% была отмечена в республиках Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания, а также в Ставропольском 

крае. Максимальная численность вредителя 15 экз./растение была 

зафиксирована в Прохладненском районе Республики Кабардино-Балкарии 

на площади 10 га. Поврежденность растений 1% была определена в 

республиках Ингушетия и Северная Осетия-Алания (рис. 467). 

В летний период численность фитофага 0,64 – 3,1 экз./растение с 

заселением 1 - 11% была отмечена в республиках Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания, а также в Ставропольском 
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крае. Максимальная численность фитофага 11 экз./растение была 

зафиксирована в Шпаковском районе Ставропольского края на площади 1 га. 

Поврежденность посадок картофеля 1,2 – 2,0% была выявлена в республиках 

Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия-Алания (рис. 468). 

 

 
 

Рис. 467. Колорадский жук на картофеле в Республике Кабардино-Балкария 

 

 
 

Рис. 468. Личинки колорадского жука на картофеле в Республике Кабардино-

Балкария 

 

В предуборочный период численность 0,20 – 0,54 экз./растение с 

заселением 5 – 10% была выявлена в республиках Дагестан и Кабардино-

Балкария. Максимальная численность фитофага 3 экз./растение была 

зафиксирована в Зольском районе Республики Кабардино-Балкария на 

площади 50 га. Поврежденность посадок картофеля 0,8% была определена в 

Республике Дагестан. 



754 

 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 2,29 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,86 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 97,43%. Максимальная численность 5 имаго/м2 

была зафиксирована в Предгорном районе Ставропольского края на площади 

100 га. 

В Приволжском федеральном округе на посадках картофеля заселение 

колорадским жуком фиксировалось на площади 13,70 тыс. га (в 2019 г. – 

21,95 тыс. га). Коэффициент заселения имаго в летний период – 0,41 (в 2019 

г. – 0,69). Обработки против вредителя составляли 20,39 тыс. га (в 2019 г. – 

24,80 тыс. га). 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 1,71 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,3 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 97%. Максимальная численность вредителя 3 

имаго/м2 была зафиксирована в Шаранском районе Республики 

Башкортостан на площади 10 га. 

Холодная и сырая погода в мае была неблагоприятна для раннего 

заселения посадок картофеля вредителем. Жаркая погода июня и июля была 

благоприятна для развития вредителя. Но численность и вредоносность 

колорадского жука была незначительной, так как практически на всех 

производственных участках были проведены химические обработки. 

Заселение посадок картофеля вредителем выявлено в первой декаде июня, 

что на месяц позже 2019 года. По причине многократных химических 

обработок развития вредителя не было и отследить фенологию развития 

было невозможно. Регистрировались лишь единичные особи по окраинам 

полей во второй декаде июля. Погодные условия в августе складывались 

удовлетворительно для развития колорадского жука. Личинки вредителя 

выявлены локально во второй декаде августа с невысокой численностью и 

вредоносностью на полях, где не проводись инсектицидные обработки по 

вегетации. Погодные условия в сентябре не оказывали существенного 

влияния на развитие вредителя. После уборки картофеля допитывание жука с 

последующим уходом на зимовку проходило на других пасленовых 

культурах и дикорастущих сорняках в первой декаде месяца. 

В весенний период численность колорадского жука на посадках 

картофеля 0,4 – 2,5 экз./растение с заселением 10 - 25% растений была 

выявлена в Самарской и Саратовской областях. Максимальная численность 

вредителя 3 экз./растение была зафиксирована в Челно-Вершинском районе 

Самарской области на площади 5 га. Поврежденность растений 5% была 

обнаружена в Саратовской области (рис. 469). 

В летний период минимальная численность фитофага 0,3 – 0,5 

экз./растение с заселением 0,1 – 6,0% была выявлена в республиках 

Татарстан и Удмуртия. Средняя численность вредителя 1,0 – 5,5 

экз./растение с заселением 2 - 17% растений была отмечена в Республике 

Марий Эл, Мордовия и Чувашия, а также в Кировской, Нижегородской, 

Пензенской, Самарской и Ульяновской областях. Более высокая численность 
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19 экз./растение с заселением 20% была учтена в Республике Башкортостан. 

Максимальная численность 35 экз./растение была зафиксирована в 

Уфимском районе Республики Башкортостан на площади 30 га. 

Поврежденность посадок 0,2 - 2% была определена в республиках Удмуртия 

и Чувашия, а также в Нижегородской и Пензенской областях. Более высокая 

поврежденность растений 9,2 – 10,0% была отмечена в Саратовской и 

Ульяновской областях (рис. 470). 

 

 
 

Рис. 469. Личинка колорадского жука на картофеле в Лысогорском районе 

Саратовской области 

 

В предуборочный период численность вредителя 0,25 – 1,00 

экз./растение с заселением 0,2 – 1,0% была отмечена в Республике Удмуртия, 

а также в Пермском крае и Нижегородской области. Более высокая 

численность 8,6 экз./растение с заселением 20% была обнаружена в 

Оренбургской области. Максимальная численность 14 экз./растение была 

зафиксирована в Домбаровском районе Оренбургской области на площади 3 

га. Поврежденность посадок 2,5% была определена в Республике 

Башкортостан. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 2,35 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 1,72 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 91,89%. Максимальная численность 6 имаго/м2 

была зафиксирована в Учалинском районе Республики Башкортостан на 

площади 40 га. 

В Уральском федеральном округе колорадский жук на посадках 

картофеля выявлялся на площади 3,63 тыс. га (в 2019 г. – 5,49 тыс. га). 

Коэффициент заселения имаго в летний период – 0,03 (в 2019 г. – 0,02). 
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Против фитофага площадь обработанной территории составляла 2,98 тыс. га 

(в 2019 г. – 7,57 тыс. га).  
 

 
 

Рис. 470. Колорадский жук на посадках картофеля в Аликовском районе 

Республики Чувашия 

 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 0,08 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,35 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 98%. Максимальная численность вредителя 4 

имаго/м2 была зафиксирована в Половинском районе Курганской области на 

площади 10 га. 

Погодные условия в мае были удовлетворительными для выхода 

жуков. При раскопках были отмечены зимующие жуки. Единичный выход 

жуков был выявлен в третьей декаде месяца. Погодные условия были вполне 

благоприятны для активности вредителя. Массовый выход был отмечен в 

первой декаде июня, на посадках картофеля жуки выявлялись во второй 

декаде. В третьей декаде июня – яйцекладка. Массовый выход личинок был 

отмечен во второй декаде июля. Погодные условия в августе были 

благоприятными для вредоносности вредителя. Питание личинок, их 

окукливание было выявлено во второй декаде месяца. В третьей декаде 

августа - выход молодых жуков. Погодные условия сентября были 

благоприятными для ухода вредителя на зимовку. До второй декады месяца 
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молодые жуки продолжали питаться на посадках картофеля и дикорастущей 

растительности семейства пасленовых. В первой декаде октября был отмечен 

уход вредителя на зимовку. 

В весенний период численность фитофага 1 экз./растение с заселением 

1% растений была выявлена Челябинской области. Максимальная 

численность вредителя 1 экз./растение была зафиксирована в Агаповском 

районе Челябинской области на площади 10 га. 

 

 
 

Рис. 471. Имаго колорадского жука на посадках картофеля в Упоровском район 

Тюменской области 

 

В летний период численность вредителя 0,99 – 2,21 экз./растение с 

заселением 2,19 – 10,3% была выявлена в Курганской и Тюменской областях. 

Максимальная численность фитофага 11 экз./растение была зафиксирована в 

Тюменском районе Тюменской области на площади 70 га. Поврежденность 

посадок 3,07% была отмечена в Тюменской области (рис. 471). 

В предуборочный период численность 0,87 – 5,00 экз./растение с 

заселением 2,11 – 9,70% была выявлена в Курганской, Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областях. Максимальная численность 3 

экз./растение была зафиксирована в Тюменском районе Тюменской области 

на площади 1 га. Поврежденность посадок картофеля 4,33 – 6,29% была 

определена в Тюменской и Челябинской областях (рис. 472, 473). 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,11 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,66 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность 3 имаго/м2 
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была зафиксирована в Тюменском районе Тюменской области на площади 1 

га. 

 

 
 

Рис. 472. Куколка колорадского жука на картофеле в Тюменской области 

 

 

 
 

Рис. 473. Спаривание колорадского жука на посадках картофеля в Упоровском 

район Тюменской области 

 

В Сибирском федеральном округе фитофаг учитывался на площади 

6,20 тыс. га (в 2019 г. – 5,72 тыс. га). Коэффициент заселения имаго в летний 

период – 0,15 (в 2019 г. – 0,13). Обработанная площадь против жука была 

равна 7,91 тыс. га (в 2019 г. – 5,59 тыс. га). 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 0,7 тыс. 

га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,7 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 94%. Максимальная численность вредителя 3 
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имаго/м2 была зафиксирована в Новосибирском районе Новосибирской 

области на площади 250 га. 

В мае была теплая погода с суховеями. В результате выход жуков из 

зимовки проходил благополучно во второй декаде месяца. Сухая жаркая 

погода первой декады июня благоприятно сказывалась на распространение и 

развитие колорадского жука. Заселение посадок картофеля жуками 

начиналось в первой декаде месяца. В конце первой декады июня были 

отмечены первые яйцекладки. Отрождение личинок было выявлено во 

второй декаде июня. Погодные условия в июле особого влияния не 

оказывали на численность и вредоносность фитофага. В первой декаде 

месяца продолжалось отрождение личинок и было отмечено естественное 

отмирание перезимовавших жуков. В это же время личинки первых сроков 

отрождения уходили на окукливание. Выход жуков нового поколения был 

отмечен во второй декаде июля. В третьей декаде месяца была выявлена 

яйцекладка. Метеоусловия в августе были благоприятные для развития 

вредителя. Единичное отрождение личинок было обнаружено в первой 

декаде месяца, массовое – во второй декаде августа. Личинки активно 

питались на посадках картофеля и других пасленовых культур. В третьей 

декаде месяца допитавшиеся личинки начинали уходить в почву на 

окукливание. Погодные условия в сентябре не оказывали влияния на 

развития вредителя. Допитавшиеся личинки уходили в почву на окукливание 

в первой декаде месяца. Во второй декаде сентября был обнаружен уход 

вредителя на зимовку. 

В летний период низкая численность фитофага 0,02 – 0,47 экз./растение 

с заселением 0,4% была определена в Кемеровской и Омской областях. 

Средняя численность вредителя 1,00 – 2,98 экз./растение с заселением 2 - 

15% была отмечена в Республике Алтай и Алтайском крае, а также в 

Новосибирской и Томской области. Более высокая численность жука 20 

экз./растение с заселением 10% была обнаружена в Красноярском крае. 

Максимальная численность фитофага 25 экз./растение была зафиксирована в 

Баганском районе Новосибирской области на площади 10 га. 

Поврежденность посевов 0,47 – 8,00% была определена в Алтайском крае, 

Кемеровской и Новосибирской областях (рис. 474). 

В предуборочный период численность 0,04 – 1,83 экз./растение с 

заселением 0,5 – 18,0% была отмечена в Кемеровской, Новосибирской и 

омской областях. Более высокая численность 14 экз./растение с заселением 

10% была выявлена в Красноярском крае. Максимальная численность 14 

экз./растение была зафиксирована в Шушенском районе Красноярского края 

на площади 220 га. Поврежденность посадок 0,36% была определена в 

Кемеровском области. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,65 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 2,50 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 89,94%. Максимальная численность 5 имаго/м2 

была зафиксирована в Павловском районе Алтайского края на площади 10 га. 
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Рис. 474. Колорадский жук на посадках картофеля в Шушенском районе 

Красноярского края 

 

В Дальневосточном федеральном округе распространение 

колорадского жука на посевах картофеля фиксировалось на площади 0,002 

тыс. га (в 2019 г. – 0,01 тыс. га). Коэффициент заселения имаго в летний 

период – 0,0005 (в 2019 г. – 0,002). Против фитофага площадь обработок 

составляла 1,20 тыс. га (в 2019 г. – 1,10 тыс. га). 

Весенний зимующий запас фитофага был выявлен на площади 0,05 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 1,00 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 90%. Максимальная численность фитофага 2 

имаго/м2 была зафиксирована в Спасском районе Приморского края на 

площади 10 га. 

Холодная и дождливая погода в мае была неблагоприятной для 

развития и распространения фитофага. Выход жуков из мест зимовки 

отмечался в конце третьей декады месяца. Погодные условия в июне были 

неблагоприятными для распространения вредителя. Распространение 

колорадского жука на посадках картофеля выявлялось в первой декаде 

месяца. Во второй декаде июня была выявлена яйцекладка колорадского 

жука. Отрождение личинок было отмечено в третьей декаде месяца.  

Погодные условия в июле были благоприятными для развития и 

распространения вредителя. Во второй декаде месяца была обнаружена 

вредоносность фитофага на посадках картофеля. В первой декаде сентября 

был отмечен уход вредителя на зимовку. 
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В летний период численность колорадского жука 0,5 экз./растение с 

заселением 5% была обнаружена в Приморском крае. Максимальная 

численность жука 1 экз./растение была зафиксирована в Спасском районе 

Приморского края на площади 2 га. Поврежденность посадок 0,5% была 

определена в Приморском крае. 

В предуборочный период показатели численности остались на уровне 

летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя не был обнаружен. 

Зимующий запас вредителя на полях сельскохозяйственных 

предприятий в 2020 году был невысокий. В 2021 году при благоприятных для 

развития колорадского жука погодных условиях ожидается его 

повсеместное распространение и вредоносность. Во многих регионах 

следует планировать проведение не менее 2-х обработок инсектицидами. 

Против вредителя пестицидная обработка прогнозируется на площади 

242,86 тыс. га. 

Картофельная коровка, или эпиляхна. Вредитель посадок 

картофеля, распространенный в Дальневосточном федеральном округе 

Российской Федерации. Кроме картофеля картофельная коровка сильно 

повреждает томат, огурец, тыкву, арбуз, кабачок, баклажан. Питание жуков 

на бахчевых культурах проходит весной и осенью, а летом жуки и личинки 

питаются главным образом листьями картофеля. Жуки и личинки выгрызают 

паренхимную ткань, скелетируют листья. Повреждения имеют вид 

«дорожек», идущих в разных направлениях от жилок, места повреждения 

приобретают сетчатый вид. В дальнейшем под воздействием роста ткани и 

влиянием ветра эпидермис разрывается, выкрашивается. Листья желтеют и 

засыхают. 

В Российской Федерации на посадках картофеля распространение 

эпиляхны было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе на 

площади 0,41 тыс. га (в 2019 г. – 0,8 тыс. га). Обработки против фитофага 

составляли 1,28 тыс. га (в 2019 г. – 1,25 тыс. га). Коэффициент заселения 

имаго в летний период составлял 0,50 (в 2019 г. – 0,24). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 0,45 

тыс. га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,72 жук/м2 с 

жизнеспособностью особей 46%. Максимальная численность 2 жук/м2 была 

зафиксирована в Спасском районе Приморского края на площади 2 га. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения фитофага. Погодные условия в июне были 

неблагоприятными для вредителя (холодно и дождливо). Начало заселения 

жуками картофельной коровки всходов картофеля было зарегистрировано в 

частном секторе во второй декаде месяца, яйцекладка и отрождение личинок 

в третьей декаде июня – первой декаде июля. Погодные условия в июле для 

развития картофельной коровки были благоприятными. Личинки, куколки, 

жуки летнего поколения были обнаружены в третьей декаде месяца. В 
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августе были отмечены жуки летнего поколения. В первой декаде сентября 

был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В весенний период численность картофельной шпанки 0,5 экз./растение 

с заселением 5% была отмечена в Еврейской автономной области. 

Максимальная численность фитофага 1 экз./растение была зафиксирована в 

Биробиджанском районе Еврейской автономной области на площади 20 га. 

Поврежденность растений 1% была определена в Еврейской автономной 

области. 

В летний период численность эпиляхны на посадках картофеля 1 - 2 

экз./растение с заселением 1 - 10% растений была выявлена в Приморском и 

Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Максимальная 

численность вредителя 4 экз./растение была зафиксирована в 

Биробиджанском районе Еврейской автономной области на площади 20 га. 

Поврежденность растений 1 - 3% была определена в Приморском и 

Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области (рис. 475).  

 

 
 

Рис. 475. Обследование посадок картофеля на наличие эпиляхны проводит главный 

агроном отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому 

краю В.Г. Кузьмина 

 

В предуборочный период показатели численности картофельной 

коровки остались на уровне летних значений. 

Осенний зимующий запас вредителя был обнаружен на площади 0,01 

тыс. га. Средневзвешенная численность составляла 0,50 имаго/м2 с 

жизнеспособностью особей 100%. Максимальная численность 1 имаго/м2 

была зафиксирована в Уссурийском районе Приморского края на площади 1 

га. 
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В 2021 году при хорошей зимовке и благоприятных условиях 

вегетационного периода ожидается возрастание показателей численности 

и вредоносности эпиляхны на посадках картофеля. Против фитофага на 

посадках картофеля обработки прогнозируются на площади 5,68 тыс. га.  

Шпанка. Вредитель распространен преимущественно в Южном и 

Сибирском федеральных округах Российской Федерации. Жуки развиваются 

в одном поколении. Сначала питаются по краям полей на мышином горошке 

и других сорняках из семейства бобовых, накапливаясь в массе. В конце 

июня очагами заселяют посадки картофеля, численность шпанок в очагах 

высокая, от 60 до 200 штук на одно растение. Располагаясь по всему кусту, 

жуки объедают листья до черешков, обгрызая молодые побеги и цветки. 

Также повреждают горох, вику и люцерну. В начале августа уходят на 

целинные участки откладывать яйца, а повреждённые растения через 10–12 

дней оправляются, они отличаются от неповреждённого меньшего роста. 

В 2020 году в Российской Федерации шпанка на посадках картофеля 

учитывалась на площади 0,50 тыс. га (в 2019 г. – 0,88 тыс. га). Обработок 

против вредителя не было проведено. 

В Сибирском федеральном округе на посадках картофеля шпанка была 

выявлена на площади 0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,56 тыс. га). На посадках 

картофеля не проводилось обработок против фитофага. 

Весенний зимующий запас обнаружен не был. 

Погодные условия в мае были неблагоприятны для развития вредителя. 

В первой декаде июня было выявлено расселение фитофага. Погодные 

условия были благоприятными для развития фитофага.  Расселение шпанки 

было обнаружено в третьей декаде июля. В первой декаде августа было 

отмечено увеличение активности на посадках картофеля. В первой декаде 

сентября был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В летний период численность фитофага 7,1 экз./растение с заселением 

3,7% растений была обнаружена в Иркутской области. Максимальная 

численность 16 экз./растение была зафиксирована в Эхирит-Булагатском 

районе Иркутской области на площади 15 га. Поврежденность посадок 

картофеля 5,4% была определена в Иркутской области. 

В предуборочный период показатели численности остались на уровне 

летних значений. 

В Дальневосточном федеральном округе распространение шпанки на 

посадках картофеля было выявлено на площади 0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,32 

тыс. га). Обработок на посадках картофеля против вредителя не проводилось 

(в 2019 г. - обработки не проводились). 

Зимующий запас вредителя не был обнаружен. 

Выход из зимовки и питание на сорняках было отмечено во второй 

декаде мае. Погодные условия в июне были неблагоприятными для массовой 

вредоносности шпанки. Питание жуков на сорняках было отмечено в третьей 

декаде месяца. Заселение посевов было выявлено во второй декаде июля. 

Погодные условия, невысокая численность саранчовых вредителей в августе 
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не способствовали массовому размножению колорадского жука. Откладка 

яиц была выявлена во второй декаде месяца. Питание на сорняках и 

естественное отмирание вредителя было обнаружено во второй декаде 

сентября. В третьей декаде был отмечен уход вредителя на зимовку. 

В летний период численность вредителя 0,5 – 4,3 экз./растение с 

заселением 5% растений была выявлена в Республике Бурятия и 

Забайкальском крае. Максимальная численность 12 экз./растение была 

зафиксирована в Бичурском районе Республики Бурятия на площади 1 га. 

В предуборочный период численность 3,9 экз./растение с заселением 

5% была обнаружена в Республике Бурятия. Максимальная численность 10 

экз./растение была зафиксирована в Бичурском районе Республики Бурятия 

на площади 1 га. 

В 2021 году численность вредителя будет определяться погодными 

условиями зимнего времени года, а также весеннего периода. Очень важным 

фактором предотвращения распространения фитофага является 

своевременных агротехнических мероприятий. Обработок против 

картофельной шпанки не прогнозируется.  

В Российской Федерации в 2020 году распространение и развитие 

болезней картофеля выявлялись на площади 75,98 тыс. га (в 2019 г. – 131,79 

тыс. га). Против патогенов обработанные территории составляли 516,20 тыс. 

га (в 2019 г. – 616,44 тыс. га). Самые высокие показатели распространенности 

среди заболеваний получили фитофтороз и альтернариоз. Меньше всего в 

2020 году распространение на посадках картофеля получили черная ножка и 

вирусные заболевания. 

Фитофтороз. Поражаются листья, стебли, клубни. Первые признаки 

заболевания в поле наблюдаются на ростках картофеля. На нижних листьях, 

а также на отдельных участках стебля, появляются быстро увеличивающиеся 

тёмно-бурые пятна. Листья чернеют и засыхают, а во влажную погоду — 

загнивают. В этих условиях на нижней стороне листьев образуется 

беловатый паутинистый налёт, состоящий из зооспорангиеносцев с 

зооспорангиями, которые формируются на границе некроза. На клубнях 

обозначаются резко очерченные сероватые, а затем бурые вдавленные 

твёрдые пятна различного размера. На разрезе клубня, под пятном, видны 

некрозы ржавого цвета, распространяющиеся внутрь клубня в виде язычков 

или клиньев. Распространена данная болезнь во всех регионах выращивания 

картофеля Российской Федерации. 

В 2020 году распространенность фитофтороза на посадках картофеля 

была обнаружена на площади 57,74 тыс. га (в 2019 г. – 98,26 тыс. га) (рис. 

476). Обработки против болезни были проведены на площади 440,20 тыс. га 

(в 2019 г. – 525,17 тыс. га) (рис. 477). 

В Центральном федеральном округе на посадках картофеля 

распространение патогена фиксировалось на площади 24,57 тыс. га (в 2019 

г. – 45,35 тыс. га). Против фитофтороза обработанная территория 

составляла 242,90 тыс. га (в 2019 г. – 285,67 тыс. га). 
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Рис. 476. Распространение фитофтороза на посадках картофеля в 2020 г 

 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения болезни. В июне были благоприятные погодные условия 

для распространения и развития фитофтороза. Благоприятные погодные 

условия в июле положительно сказывались на распространение и развитие 

болезни. В частном секторе шло нарастание распространения патогена во 

второй декаде месяца. На производственных участках развитие болезни 

сдерживали обработки посадок картофеля. В первой декаде августа 

погодные условия для распространения и развития фитофтороза были 

благоприятные. В частном секторе патоген достигал максимального 

распространения и развития. В первой декаде сентября распространение и 

развитие фитофтороза не было обнаружено. 

 

 
 

Рис. 477. Объемы обработок против фитофтороза на посадках картофеля в 

федеральных округах Российской Федерации в 2018-2020 гг 
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В летний период минимальная распространенность патогена 0,20 – 

0,58% с развитием 0,003 – 0,22% была выявлена в Белгородской, 

Воронежской, Тамбовской и Ярославской областях. Средняя 

распространенность болезни 1,0 – 9,4% с развитием 0,13 – 1,00% была 

обнаружена в Брянской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, 

Московской, Орловской и Рязанской областях. Более высокая 

распространенность 11,24 – 53,00% с развитием 1,02 – 20,00% была 

отмечена в Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. 

Максимальная распространенность патогена 100% была зафиксирована в 

Богородицком районе Тульской области на площади 52 га (рис. 478, 479). 

В предуборочный период средняя распространенность болезни 1,50 – 

5,34% с развитием 0,27 – 1,10% была выявлена в Брянской, Ивановской, 

Московской и Рязанской областях. Более высокая распространенность 12,8 

– 38,7% с развитием 0,32 – 12,41% была обнаружена во Владимирской, 

Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. 

 

 
 

Рис. 478. Фитофтороз картофеля в Смоленском районе Смоленской области 

 

Максимальная распространенность 45% была зафиксирована в 

Нерехтском районе Костромской области на площади 10 га (рис. 480). 

В Северо-Западном федеральном округе распространенность патогена 

на картофеле учитывалась на площади 3,40 тыс. га (в 2019 г. – 2,88 тыс. га). 

Обработанная площадь против болезни составляли 43,25 тыс. га (в 2019 г. – 

41,83 тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития 

патогена. Погодные условия в июне сдерживали проявление заболевания. 

Погодные условия в июле были благоприятными для проявления и развития 

фитофтороза на посадках картофеля. Проявление заболевания было отмечено 

во второй декаде июля. Тёплая, сухая погода в августе сдерживала развитие 
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заболевания. Заболевание не имело широкого распространения на посевах, 

развитие было слабым во второй декаде месяца. В первой декаде сентября 

развитие и распространение патогена не было выявлено. 
 

 
 

Рис. 479. Фитофтороз картофеля в Козельском районе Калужской области 

 

 

 
 

Рис. 480. Фитофтороза картофеля в Калининском районе Тверской области 

 

В летний период низкая распространенность фитофтороза 0,1 – 1,5% с 

развитием 0,01 – 0,15% была выявлена в Архангельской, Ленинградской, 

Мурманской и Новгородской областях. Более высокая распространенность 

8,66 – 17,00% с развитием 0,2 – 2,9% была отмечена в республиках Карелия и 

Коми, а также в Вологодской, Калининградской и Псковской областях. 
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Максимальная распространенность болезни 100% была зафиксирована в 

Сысольском районе Республики Коми на площади 8 га. 

В предуборочный период минимальная распространенность 0,5 – 1,7% 

с развитием 0,01 – 0,10% была отмечена в Республике Коми и Ленинградской 

области. Более высокая распространенность 20,1 – 48,3% с развитием 0,2 – 

20,0% была обнаружена в Республике Карелия, а также в Архангельской, 

Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях. 

Максимальная распространенность 100% была зафиксирована в Псковском 

районе Псковской области на площади 33 га. 

В Южном федеральном округе патоген был распространен на площади 

4,63 тыс. га (в 2019 г. – 13,21 тыс. га). Обработки против болезни составляли 

на 16,99 тыс. га (в 2019 г. – 41,56 тыс. га). 

Развитие болезни в текущем сезоне полностью зависело от внешних 

климатических факторов погоды, и носила очажный характер. В мае 

погодные условия были неблагоприятными для развития и распространения 

патогена. Отмечались первые проявления заболевания в третьей декаде 

месяца. В июне установилась сухая и жаркая погода, что снизило развитие 

патогена. Поражения листьев были зарегистрированы во второй декаде июня. 

В третьей декаде июля - первой декаде августа погодные условия частично 

благоприятствовали развитию болезни, были отмечены новые очаги 

заражения. Наблюдалось усиление вредоносности патогена в первой декаде 

августа. В третьей декаде сентября, с появлением обильных росс, создались 

благоприятные условия для развития грибных заболеваний. Во второй декаде 

октября развитие и распространение патогена не было обнаружено. 

В весенний период распространенность фитофтороза 1,2 - 10% с 

развитием 0,04 - 15% была обнаружена в Краснодарском крае и 

Астраханской области. Максимальное развитие патогена 18% было 

зафиксировано в Лиманском районе Астраханской области на площади 20 га. 

В летний период распространение фитофтороза на картофеле 2% с 

развитием 0,1% было отмечено в Ростовской области. Максимальная 

распространенность 4% была зафиксирована в Семикаракорском районе 

Ростовской области на площади 100 га. 

В предуборочный период распространенность патогена 3% с развитием 

0,7% была обнаружена в Волгоградской области. Максимальная 

распространенность 6% была зафиксирована в Городищенском районе 

Волгоградской области на площади 10 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посадках картофеля 

распространенность болезни была выявлена на площади 7,24 тыс. га (в 2019 

г. – 13,94 тыс. га). Против патогена обработки составляли 16,63 тыс. га (в 

2019 г. – 24,68 тыс. га). 

Перепады температур в мае благоприятно сказывались на развитии 

фитофтороза. Развитие болезни начиналось и при более высоких и более 

низких температурах, чем считалось раньше. Первые признаки заболевания 

(единичные пятна) были отмечены в первой декаде мая на ранних сортах. 
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Погодные условия в июне не способствовали проявлению болезни. Жаркие 

дни и осадки в отдельные периоды июля спровоцировали увеличение 

распространения болезни и дальнейшее ее развитие. Фитофтороз на посадках 

картофеля отмечался во второй декаде месяца. Погодные условия в августе 

были благоприятными для дальнейшего развития болезни. Дальнейшее 

развитие и распространение болезни проходило в первой декаде месяца. Во 

второй декаде сентября развитие заболеваний не было обнаружено. 

В весенний период распространенность патогена варьировало от 0,7% 

до 12% с развитием 0,2 - 4% была обнаружена в республиках Ингушетия, 

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Максимальное распространение 

20% было зафиксировано в Прикубанском районе Республики Карачаево-

Черкессии на площади 100 га. 

В летний период распространенность фитофтороза 0,7 – 5,8% с 

развитием 0,2 – 4,7% была отмечена в республиках Ингушетия и Кабардино-

Балкария, а также в Ставропольском крае. Более высокое распространение 7 - 

10% с развитием 0,3 – 1,5% было выявлено в республиках Дагестан и 

Северная Осетия-Алания. Максимальная распространенность патогена 19,5% 

была зафиксирована в Пригородном районе Республики Северная Осетия-

Алания на площади 120 га. 

В предуборочный период распространенность 10 – 12% с развитием 0,5 

– 2,1% была обнаружена в республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания. 

Максимальная распространенность 22,1% была зафиксирована в 

Пригородном районе Республики Северная Осетия – Алания на площади 150 

га.  

В Приволжском федеральном округе распространение болезни 

фиксировалось на площади 7,33 тыс. га (в 2019 г. – 7,45 тыс. га). Площадь 

обработанной территории против патогена составляла 91,43 тыс. га (в 2019 г. 

– 82,53 тыс. га). 

В мае и июне развитие фитофтороза на посадках картофеля не было 

обнаружено, в связи со сложившимися погодными условиями. Перепады 

ночных и дневных температур, частые росы и туманы в июле способствовали 

развитию и распространению фитофтороза на посадках картофеля. Первые 

признаки заболевания были отмечены в первой декаде июля. В августе 

складывались благоприятные погодные условия для дальнейшего более 

интенсивного развития заболевания на посадках картофеля. Интенсивность 

развития заболевания возрастала во второй декаде месяца. Погодные условия 

сентября способствовали дальнейшему проявлению заболевания на 

картофеле. Продолжалось развитие заболевания до конца второй декады 

месяца. В первой декаде октября развитие патогена не было выявлено. 

В летний период минимальная распространенность фитофтороза 0,1 – 

0,3% с развитием 0,1% была обнаружена в республиках Марий Эл и 

Удмуртия. Средняя распространенность патогена 1,07 – 9,10% с развитием 

0,03 – 2,5% была определена в республиках Мордовия и Чувашия, а также в 

Пермском крае, Нижегородской и Саратовской областях. Высокое 
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распространение 14,0 – 15,5% с развитием 1,03 – 1,20% было отмечено в 

Республике Башкортостан и Самарской области. Максимальная 

распространенность фитофтороза 100% была зафиксирована в Аликовском 

районе Республики Чувашия на площади 35 га (рис. 481). 

 

 
 

Рис. 481. Фитофтороз на картофеле в Моргаушском районе Республики Чувашия 

 

В предуборочный период распространенность 1,4 – 7,0% с развитием 

0,43 – 0,20% была выявлена в Республике Марий Эл и Ульяновской области. 

Более высокая распространенность 17,3 – 19,7% с развитием 1,40 – 6,92% 

была обнаружена в Республике Башкортостан, а также в Пермском крае и 

Нижегородской области. Максимальная распространенность 53,5% была 

зафиксирована в Борском районе Нижегородской области на площади 150 га. 

В Уральском федеральном округе поражение болезнью посадок 

картофеля регистрировалось на площади 1,32 тыс. га (в 2019 г. – 3,44 тыс. 

га). Против патогена обработки составляли 12,47 тыс. га (в 2019 г. – 23,74 

тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения патогена. Среднесуточная температура и относительная 

влажность воздуха в июне были благоприятны для развития и 

распространения фитофтороза, особенно в третьей декаде месяца. Первые 

признаки были отмечены в третьей декаде июня виде бурых пятен. Жаркая и 

сухая погода в июле затормозили развитие и распространение заболевания. 

Максимально болезнь проявлялась в первой декаде месяца, встречались 

полностью пораженные растения. Погодные условия в августе благоприятно 

сказывались на развитии и распространении инфекции. С приходом дождей 

развитие заболевания продолжалось, пятна на листьях разрастались, после 

чего вся листовая пластинка загнивала в третьей декаде месяца. Местами 
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встречалось заражение болезнью всех частей растений в первой декаде 

сентября. В третьей декаде месяца развитие фитофтороза не выявлялось. 

В летний период распространенность фитофтороза 0,2 – 1,6% с 

развитием 0,1 – 0,4% была обнаружена в Курганской, Свердловской и 

Тюменской областях. Максимальное распространение 3,5% было 

зафиксировано в Упоровский районе Тюменской области на площади 40 га. 

В предуборочный период распространенность 0,67 – 2,29% с развитием 

0,01 – 0,83% была обнаружена в Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областях. Максимальная распространенность 9% была зафиксирована в 

Тюменском районе Тюменской области на площади 50 га. 

В Сибирском федеральном округе на посадках картофеля патоген был 

зарегистрирован на площади 7,78 тыс. га (в 2019 г. – 7,42 тыс. га). 

Обработанная территория против болезни составляла 5,41 тыс. га (в 2019 г. – 

10,87 тыс. га). 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

заболевания. Погодные условия способствовали развитию болезни в июле 

месяце. На листьях, начиная с нижних, а также на отдельных участках стебля 

появлялись небольшие, но быстро увеличивающиеся темно-бурые пятна во 

второй декаде месяца. Листья увядали, чернели и засыхали, а во влажную 

погоду загнивали. На нижней стороне листа вокруг пятен на границе с 

зеленой здоровой тканью в сырую погоду или при утренней росе 

образовывался беловатый паутинистый налет. Во второй декаде августа 

развитие болезни продолжалось на посадках картофеля. В первой декаде 

сентября развитие и распространение фитофтороза не было обнаружено. 

В летний период низкое распространение фитофтороза 0,23% с 

развитием 0,23% было отмечено в Кемеровской области. Среднее 

распространение болезни 1,50 – 9,75% с развитием 0,09 – 4,83% было 

выявлено в республиках Тыва и Хакасия, а также в Алтайском и 

Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях. Максимальная 

распространенность патогена 10% была зафиксирована в Боградском районе 

Республики Хакасия на площади 3,6 га (рис. 482). 

В предуборочный период распространенность 0,01 – 2,75% с развитием 

0,005 – 0,300% была отмечена в Новосибирской и Омском областях. Более 

высокая распространенность 22,31 – 52,00% с развитием 9,16 – 16,00% была 

обнаружена в Республике Хакасия и Красноярском крае. Максимальная 

распространенность 100% была зафиксирована в Усть-Абаканском районе 

Республики Хакасия на площади 60 га (рис. 483). 

В Дальневосточном федеральном округе площадь поражения 

фитофторозом посадок картофеля учитывалась на площади 1,46 тыс. га (в 

2019 г. – 4,58 тыс. га). Против патогена обработанная площадь составляла 

11,12 тыс. га (в 2019 г. – 14,29 тыс. га). 

Погодные условия в мае и июне были неблагоприятными для развития 

патогена. Погодные условия в июле были удовлетворительными для 

развития болезни. Проявление заболевания было отмечено в третьей декаде 
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месяца. Погодные условия в августе были благоприятными для развития 

болезни. Шло постепенное увеличения развития болезни во второй декаде 

месяца. В первой декаде сентября распространение болезни шло на спад. В 

третьей декаде месяца развитие фитофтороза на посадках картофеля не было 

выявлено. 

 

 
 

Рис. 482. Учёт фитофтороза картофеля проводит ведущий агроном отдела защиты 

растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области А.М. Корзун 

 

 
 

Рис. 483. Признаки фитофтороза на клубнях картофеля в Новосибирском районе 

Новосибирской области 
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В летний период распространённость патогена 1 - 10% с развитием 0,5 

- 5% была выявлена в республиках Бурятия и Саха (Якутия), а также в 

Забайкальском и Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной 

областях. Более высокая распространенность 42% с развитием 11% была 

выявлена в Хабаровском крае. Максимальная распространенность болезни 

10% была зафиксирована в Биробиджанском районе Еврейской автономной 

области на площади 5 га. 

В предуборочный период распространенность болезни варьировала от 

5,0% до 62,5% с развитием 0,1 – 25,0% и была выявлена в Республике 

Бурятия и Забайкальском крае, а также в Магаданской и Сахалинской 

областях. Максимальное развитие 50% было зафиксировано в Читинском 

районе Забайкальского края на площади 15 га. 

В 2021 году при благоприятных погодных условиях (повышенной 

влажности, умеренной температуре воздуха) болезнь будет иметь 

значительное распространение и развитие. Против патогена на посадках 

картофеля прогнозируется обработать 507,66 тыс. га. 

Черная ножка - заболевание картофеля, которое поражает надземные 

части растения в период вегетации. Заражённые бактериями побеги отстают 

в росте, вянут, желтеют, верхние листья скручиваются, прикорневая часть 

загнивает и приобретает тёмную, вплоть до чёрной, окраску. Клубни 

повреждаются как в поле, так и при хранении, и эта стадия заболевания 

называется мягкая гниль картофеля. Загнивание клубней начинается с 

механически повреждённых участков или через чечевички. Поначалу, 

повреждённые ткани имеют кремовую окраску и зернистую структуру и 

явственно отделены от здоровой ткани. Со временем, инфицированные 

фрагменты чернеют, клубни разрушаются, из них выходит жидкость, 

содержащая бактерии, которые инициируют гниение новых клубней в 

хранилищах или способствуют распространению инфекции в поле. 

Распространена болезнь во всех регионах выращивания картофеля. 

В 2020 году в Российской Федерации на посадках картофеля патоген 

был выявлен на площади 8,44 тыс. га (в 2019 г. – 7,72 тыс. га). Площадь 

обработанной территории против болезни составляла 0,20 тыс. га (в 2019 г. – 

4,08 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе распространение черной ножки 

было отмечено на площади 1,88 тыс. га (в 2019 г. – 2,39 тыс. га). Обработки 

против патогена не были проведены. 

Холодная влажная погода мая была благоприятна для распространения 

болезни. Заболевание не было отмечено на посадках картофеля. Обильные 

продолжительные росы в июне были благоприятными для 

распространенности заболевания. Загнивание стебля у поверхности земли на 

поливных участках было отмечено в первой декаде месяца. Повышенная 

влажность в июле после сильных дождей способствовала 

распространенности патогена. Пожелтение стеблей и листьев, увядание 

растений, основание стебля приобрело черно-коричневый цвет во второй 
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декаде месяца. Относительно теплая влажная погода в августе 

способствовала дальнейшей распространенности и развитию заболевания. Во 

второй декаде месяца было отмечено продолжение развития патогена. В 

первой декаде сентября был выявлен спад развития черной ножки.   

В летний период распространенность черной ножки картофеля 0,06 – 

1,26% с развитием 0,01 – 0,16% была обнаружена во Владимирской, 

Ивановской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. 

Максимальная распространенность 2% была зафиксирована в Ярославском 

районе Ярославской области на площади 30 га. 

В предуборочный период распространенность черной ножки 0,06 – 

0,07% с развитием 0,01% была отмечена в Московской и Ярославской 

областях. Максимальная распространенность 4% была зафиксирована в 

Ярославском районе Ярославской области на площади 30 га. 

В Северо-Западном федеральном округе распространенность черной 

ножки на посадках картофеля была отмечена на площади 3,20 тыс. га (в 2019 

г. – 1,78 тыс. га). Обработки против патогена не были проведены. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения черной ножки на посадках картофеля. В фазу бутонизации, 

на неделю раньше 2019 года на картофеле была зарегистрирована черная 

ножка в первой декаде июня. Теплая погода и повышенная влажность почвы 

в первой декаде июля способствовали распространению заболевания. 

Растения отставали в росте, имели мелкие листья. В августе погодные 

условия были неблагоприятны для развития заболевания. Заболевание 

получило умеренное развитие преимущественно на тяжелых почвах во 

второй декаде месяца. В первой декаде сентября развитие патогена не 

обнаруживалось. 

В весенний период распространенность патогена 2,05% с развитием 

0,5% была выявлена в Калининградской области. Максимальная 

распространенность болезни 5% была зафиксирована в Гвардейском районе 

Калининградской области на площади 73 га. 

В летний период на посадках картофеля распространенность черной 

ножки 0,11 – 0,8% с развитием 0,1 – 0,2% была выявлена в Республике Коми, 

а также в Архангельской, Калининградской, Новгородской и Псковской 

областях. Более высокая распространенность 2,0 – 2,2% с развитием 0,4% 

была обнаружена в Республике Карелия и Вологодской области. 

Максимальная распространенность 10% была зафиксирована в Солецком 

районе Новгородской области на площади 6 га (рис. 484, 485). 

В предуборочный период распространенность 0,5 – 1,7% с развитием 

0,02 – 0,50% была выявлена в республиках Карелия и Коми, а также в 

Архангельской и Мурманской областях. Максимальная распространенность 

5,3% была зафиксирована в Княжпогостском районе Республики Коми на 

площади 2 га (рис. 486). 

В Южном федеральном округе на посадках картофеля распространение 

черной ножки было зарегистрировано на площади 0,51 тыс. га (в 2019 г. – 
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0,42 тыс. га). Против патогена обработки были проведены на площади 0,20 

тыс. га (в 2019 г. – 0,11 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 484. Черная ножка картофеля в Вельском районе Архангельской области 

 

Прохладная погода в мае с проходящими дождями способствовали 

проявлению болезни. В третьей декаде месяца было отмечено пожелтение 

нижних листьев. Перепады температуры в июне с ливневыми осадками 

способствовали дальнейшему распространению болезни. Ареал болезни 

увеличивался во второй декаде месяца. В первой декаде июля развитие 

патогена стабилизировалось. В третьей декаде был выявлен спад 

распространенность заболевания. В первой декаде августа развитие и 

распространение болезни не было обнаружено 

В весенний период распространенность патогена 0,02% с развитием 

0,01% была отмечена в Краснодарском крае. Максимальная 

распространенность 0,1% была зафиксирована в Мостовском районе 

Краснодарского края на площади 2 га. 

В летний период распространенность болезни 0,6% была 

зарегистрирована в Краснодарском крае. Максимальная распространенность 

1% была зафиксирована в Мостовском районе Краснодарского края на 

площади 6 га. 

Предуборочный период показатели распространенности остались на 

уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе распространение черной ножкой 

на посадках картофеля выявлялось на площади 1,07 тыс. га (в 2019 г. – 0,39 

тыс. га). Обработок против болезни не было проведено. 

Погодные условия в мае и июне были неблагоприятными для развития 

и распространения патогена. Перепады ночных и дневных температур 
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воздуха и дожди в июле благоприятствовали проявлению заболевания и его 

развитию. Первое проявление болезни было отмечено в первой декаде 

месяца. Метеоусловия в августе были благоприятны для дальнейшего 

развития заболевания. Отмечалось дальнейшее развитие заболевания во 

второй декаде месяца на посадках картофеля. В третьей декаде августа был 

выявлен спад развития черной ножки. Во второй декаде сентября 

распространение и развитие заболевания не отмечалось. 
 

 
 

Рис. 485. Черная ножка картофеля в Солецком районе Новгородской области 

 

 
 

Рис. 486. Черная ножка на посадках картофеля в Сысольском районе Республики 

Коми 
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В летний период распространенность черной ножки 0,37 – 0,80% с 

развитием 0,02 – 0,40% была выявлена в Нижегородской и Самарской 

областях. Максимальная распространенность 7% была зафиксирована в 

Борском районе Нижегородской области на площади 100 га. 

В предуборочный период распространенность болезни 1,00 – 2,34% с 

развитием 0,002 – 0,610% была обнаружена в Кировской, Нижегородской и 

Ульяновской областях. Максимальная распространенность 3% была 

зафиксирована в Борском районе Нижегородской области на площади 100 га. 

В Уральском федеральном округе на картофеле черная ножка была 

обнаружена на площади 0,85 тыс. га (в 2019 г. – 1,40 тыс. га). Обработок 

против патогена не проводилось (в 2019 г. – 3,97 тыс. га). 

Погодные условия в мае были неблагоприятными для начала развития 

черной ножки картофеля. Среднесуточная температура и относительная 

влажность воздуха в июне были благоприятны для развития заболевания, 

первое проявление на посадках картофеля было отмечено в 3 декаде месяца. 

Жаркая и сухая погода в июле затормаживали развитие и распространение 

заболевания. Увеличение распространения болезни было выявлено в первой 

декаде месяца. На пораженных растениях отмечалось изменение цвета и 

засыхание. На сильно пораженных растениях стебель размягчался, и куст 

полностью полегал. Спад развития патогена был обнаружен в первой декаде 

августа. В третьей декаде развитие болезни не выявлялось. 

В летний период распространенность черной ножки 0,29 – 0,84% с 

развитием 0,06 – 0,40% была учтена в Курганской, Свердловской и 

Тюменской областях. Максимальная распространенность патогена 2,2% была 

зафиксирована в Упоровском районе Тюменской области на площади 59 га. 

В предуборочный период распространенность 0,07% с развитием 0,07 

была выявлена в Челябинской области. Максимальная распространенность 

1% была зафиксирована в Агаповском районе Челябинской области на 

площади 10 га. 

В Сибирском федеральном округе посадки картофеля были заражены 

черной ножкой на площади 0,57 тыс. га (в 2019 г. – 1,04 тыс. га). Против 

болезни обработок не было проведено. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения патогена. Теплая, влажная погода в июне способствовала 

развитию и распространению. В третьей декаде месяца было отмечено 

заражение посадок картофеля. Теплая, влажная погода в июле 

способствовала развитию и распространению черной ножки. 

Распространение и развитие болезни было выявлено на производственных 

участках картофеля во второй декаде июля. Теплая влажная погода, ночные 

росы, туманы в августе способствовали быстрому развитию черной ножки на 

картофеле. Продолжалось развитие заболевания во второй декаде месяца. В 

третьей декаде сентября развитие заболевания не выявлялось. 

В летний период распространенность патогена 0,0001 - 1% с развитием 

0,0001 – 0,9% была выявлена в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской 
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и Омской областях. Максимальная распространенность 5% была 

зафиксирована в Омском районе Омской области на площади 5 га. 

В предуборочный период распространенность 0,23% с развитием 0,08% 

была обнаружена в Омской области. Остальные показатели 

распространенности остались на уровне летних значений. 

В Дальневосточном федеральном округе распространенность патогена 

была обнаружена на площади 0,37 тыс. га (в 2019 г. – 0,3 тыс. га). Против 

болезни обработок не было проведено. 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения заболевания. Погодные условия в июне были 

благоприятными для развития болезни. Первое проявление патогена было 

выявлено во второй декаде месяца. Выпавшие осадки обусловили 

распространение заболевания в первой декаде июля. В третьей декаде 

августа был обнаружен спад развития болезни. В первой декаде сентября 

развитие и распространение черной ножки не отмечалось на посадках 

картофеля. 

В летний период распространенность болезни 0,5 – 2,0% с развитием 

0,3 – 0,5% была отмечена в Забайкальском и Хабаровском краях, а также в 

Еврейской автономной области. Максимальное развитие болезни 0,5% была 

зафиксирована в Улетовском районе Забайкальского края на площади 20 га. 

В предуборочный период распространенность черной ножки 0,1 – 2,0% 

с развитием 0,02 – 0,48% была отмечена в Республике Саха (Якутия) и 

Магаданской области. Максимальная распространенность 3,83% была 

зафиксирована в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) на 

площади 20 га. 

В 2021 году возможно поражение чёрной ножкой посадок картофеля, 

распространение болезни будет зависеть от качества посадочного 

материала и погодных условий в период вегетации картофеля (для патогена 

благоприятна влажная прохладная погода, температура 15-18оС). Посадки 

картофеля прогнозируется обработать пестицидами 1,00 тыс. га. 

Альтернариоз. Распространен патоген во всех регионах выращивания 

картофеля в Российской Федерации. Чаще всего болезнь появляется в конце 

первой – начале второй декады июня в фазе бутонизации растений и 

развивается в течение всего лета. Гриб поражает главным образом листья, 

иногда стебли и редко — клубни. Сначала на нижних, а затем и на верхних 

листьях, черешках и стеблях появляются сухие коричневые пятна. 

Пораженная ткань зачастую имеет форму концентрических кругов или 

«мишени» (фото выше). При наличии благоприятных условий для развития 

альтернариоза пятна сливаются, покрывая весь лист. Ботва полностью 

отмирает. На черешках и стеблях заболевание развивается в виде штрихов, 

которые, сливаясь, образуют сплошные темно-коричневые пятна. Споры с 

пораженных участков листьев легко переносятся ветром на большие 

расстояния. Так болезнь распространяется в течение вегетационного сезона. 

Основным источником первичной инфекции являются пораженные 
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растительные остатки, зимующие в поле, а также почва. Распространен 

альтернариоз во всех регионах выращивания картофеля в Российской 

Федерации. 

В Российской Федерации в 2020 году на посадках картофеля была 

выявлена болезнь на площади 44,52 тыс. га (в 2019 г. – 73,18 тыс. га). Против 

альтернариоза обработанные территории составляли 59,69 тыс. га (в 2019 г. – 

79,44 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе на посадках картофеля 

распространение альтернариоза обнаруживалось на площади 17,29 тыс. га (в 

2019 г. – 38,52 тыс. га). Обработки проводились на площади 21,43 тыс. га (в 

2019 г. – 43,95 тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения патогена. Жаркая засушливая погода в июне не 

способствовали развитию заболевания. Признаки заболевания посадок 

картофеля не были обнаружены. В июле погодные условия (прохладного 

погода и дожди) способствовали развитию заболевания. Альтернариоз был 

отмечен на листьях нижнего яруса во второй декаде месяца. Сухая жаркая 

погода в августе способствовала распространению заболевания. 

Распространение и развитие болезни было отмечено на среднем и нижнем 

ярусе посадок картофеля в первой декаде месяца. В первой декаде сентября 

развитие патогена было остановлено и больше не выявлялось. 

В летний период минимальная распространенность альтернариоза 0,31 

– 0,8% с развитием 0,05 – 0,2% была обнаружена в Московской и Рязанской 

областях. Средняя распространенность 2,3 – 7,8% с развитием 0,3 – 1,5% 

была обнаружена в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской и 

Тверской областях. Более высокая распространенность 16,8 – 65,5% с 

развитием 3,7 – 8,0% была отмечена в Смоленской, Тульской и Ярославской 

областях. Максимальная распространенность болезни 20% была 

зафиксирована в Воловском районе Тульской области на площади 260 га 

(рис. 487). 

В предуборочный период низкая распространенность 0,31 – 0,50% с 

развитием 0,05 – 0,20% была отмечена в Московской и Рязанской областях. 

Более высокая распространенность 6,9 – 51,0% с развитием 0,5 – 8,5% была 

обнаружена в Брянской, Владимирской, Смоленской и Ярославской 

областях. Максимальная распространенность 8,9% была зафиксирована в 

Жирятинском районе Брянской области на площади 22 га (рис. 488). 

В Северо-Западном федеральном округе на посадках картофеля 

патоген был распространен на площади 5,89 тыс. га (в 2019 г. – 5,95 тыс. га). 

Обработки против болезни составляли 0,10 тыс. га (в 2019 г. – 0,15 тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития 

патогена. Погодные условия в июне сдерживали появления заболевания. 

Проявление было выявлено в третьей декаде месяца в фазе роста ботвы 

картофеля. Погодные условия в июле были благоприятными для проявления 

и развития альтернариоза на посадках. Распространение и развитие 



780 

 

альтернариоза на посевах увеличивались во второй декаде месяца. Тёплая, 

сухая погода в августе сдерживала развитие заболевания. В первой декаде 

сентября развитие и распространение болезни не было обнаружено. 

 

 
 

Рис. 487. Альтернариоз картофеля в Брянской области 

 

 
 

Рис. 488. Альтернариоз на картофеле в Смоленском районе Смоленской области 

 

В летний период низкая распространенность болезни 0,02 – 0,2% с 

развитием 0,05 – 0,10% была обнаружена в Республике Коми и 

Архангельской области. Средняя распространенность 1,0 – 7,6% с развитием 

0,1 – 2,7% была выявлена в Республике Карелия, а также в Вологодской, 

Калининградской и Мурманской областях. Высокая распространенность 13,3 

– 23,6% с развитием 0,8 – 5,8% была отмечена в Новгородской и Псковской 
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областях. Максимальная распространенность 87% была зафиксирована в 

Псковском районе Псковской области на площади 37 га (рис. 489). 

 

 
 

Рис. 489. Альтернариоз картофеля в Солецком районе Новгородской области 

 

В предуборочный период минимальная распространенность 0,03% с 

развитием 0,001% была выявлена в Республике Коми. Средняя 

распространенность патогена 4,3 – 9,2% с развитием 2,0 – 5,3% была 

обнаружена в Архангельской, Вологодской и Мурманской областях. Более 

высокая распространенность 11,2 – 97,0% с развитием 0,1 – 38,7% была 

отмечена в Республике Карелия и Новгородской области. Максимальная 

распространенность 100% была зафиксирована в Новгородском районе 

Новгородской области на площади 286 га. 

В Южном федеральном округе проявление болезни посадок картофеля 

обнаруживалось на площади 6,57 тыс. га (в 2019 г. – 7,28 тыс. га). Площадь 

обработанных территорий составляла 19,38 тыс. га (в 2019 г. – 19,92 тыс. га). 

Кратковременные осадки и перепадами температуры воздуха в мае 

способствовали проявлению альтернариоза. Проявление болезни было 

отмечено во второй декаде мая. В июне периодические ливневые дожди и 

перепады температуры воздуха способствовали дальнейшему 

распространению болезни. Ареал болезни увеличивался во второй декаде 

июля. В первой декаде августа был выявлен спад развития патогена. В 

первой декаде сентября развитие и распространенность болезни не была 

обнаружена. 

В весенний период распространенность болезни 0,1 - 10% с развитием 

0,01 - 15% была выявлена в Краснодарском крае и Астраханской области. 

Максимальное развитие 18% было зафиксировано в Лиманском районе 

Астраханской области на площади 20 га. 

В летний период распространенность патогена 10,0 – 15,4% с 

развитием 0,4 – 0,7% была обнаружена в Краснодарском крае и 
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Волгоградской области. Максимальная распространенность 20% была 

зафиксирована в Городищенском районе Волгоградской области на площади 

50 га. 

В предуборочный период показатели распространенности остались на 

уровне летних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на посадках картофеля 

распространение патогена фиксировалось на площади 1,50 тыс. га (в 2019 г. – 

2,50 тыс. га). Обработки на посадках картофеля против болезни составляли 

2,82 тыс. га (в 2019 г. – 2,50 тыс. га). 

Погодные условия первой и третьей декады мая способствовали 

развитию альтернариоза, т.к. развитию патогена способствует повышенная 

влажность воздуха с температурными перепадами. Начало проявления 

альтернариоза на посевах картофеля было отмечено во второй декаде месяца. 

Наибольшее проявление наблюдалось на нижних листьях загущенных 

посевов среднеранних сортов. Погодные условия июня благотворно влияли 

на развитие и распространение альтернариоза (резкая смена климата). 

Фунгицидные обработки и погодные условия третьей декады месяца 

сдерживали развитие альтернариоза. Во второй декаде июля был обнаружен 

спад развития патогена. В первой декаде августа распространение и развитие 

заболевания не было выявлено. 

В весенний период распространенность патогена 6,9% с развитием 

5,1% была обнаружена в Республике Кабардино-Балкария. Максимальная 

распространенность 12% была зафиксирована в Прохладненском районе 

Республики Кабардино-Балкария на площади 110 га. 

В летний период распространенность альтернариоза 7,3% с развитием 

6% была выявлена в Республике Кабардино-Балкария. Максимальная 

распространенность 15% была зафиксирована в Урванском районе 

Республики Кабардино-Балкария на площади 50 га. 

В предуборочный период показатели распространенности 

альтернариоза остались на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе распространенность болезни 

посадок картофеля была отмечена на площади 8,07 тыс. га (в 2019 г. – 10,58 

тыс. га). Против патогена обработанная площадь составляла 6,40 тыс. га (в 

2019 г. – 6,18 тыс. га). 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

болезни на посадках картофеля. Частые росы и туманы в июле 

способствовали проявлению альтернариоза на посадках картофеля. 

Единичное проявление темно-коричневых пятен отмечалось в первой декаде 

месяца. Погодные условия в августе благоприятствовали более 

интенсивному проявлению заболевания. Интенсивность развития 

заболевания возрастала во второй декаде месяца. Заболевание продолжало 

развиваться на высоком уровне в первой декаде сентября, благодаря 

обильным росам и перепадам дневных и ночных температур воздуха. 

Отмечалось интенсивное развитие и распространение заболевания до конца 
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третьей декады месяца. В первой декаде октября развитие и распространение 

патогена не было обнаружено. 

В летний период распространенность альтернариоза 0,3 – 4,7% с 

развитием 0,13 – 0,50% была обнаружена в республиках Марий Эл, 

Татарстан, Чувашия, а также в Пермском крае и Нижегородской области. 

Более высокая распространенность 18,00 – 25,55% с развитием 0,20 – 2,45% 

была отмечена в Республике Башкортостан и Самарской области. 

Максимальная распространенность патогена 35% была зафиксирована в 

Волжском районе Самарской области на площади 110 га. 

В предуборочный период распространенность альтернариоза 0,02 – 

1,70% с развитием 0,01 – 0,90% была обнаружена в республиках Марий Эл и 

Татарстан, а также в Кировской области. Более высокая распространенность 

15 – 22% с развитием 1,80 – 3,74% была отмечена в Республике 

Башкортостан, а также в Нижегородской и Ульяновской областях. 

Максимальная распространенность 54% была зафиксирована в Лукояновском 

районе Нижегородской области на площади 100 га. 

В Уральском федеральном округе площадь пораженных посадок 

картофеля патогеном составляла 0,99 тыс. га (в 2019 г. – 1,50 тыс. га). Против 

болезни площадь обработки составляла 3,18 тыс. га (в 2019 г. – 4,45 тыс. га). 

Заболевание проявлялось в жаркую погоду мая с обильными дождями 

и росами. Тёплая и засушливая погода в июне была неблагоприятная для 

начала проявления заболевания. Высокая температура воздуха в первых двух 

декадах июля и низкая относительная влажность воздуха сдерживали 

проявления заболевания. В третьей декаде создавались благоприятные 

условия для развития болезни. Повышение распространения альтернариоза 

на листьях картофеля было выявлено в начале второй декады месяца. 

Умеренно-теплая погода в августе провоцировали дальнейшее развитие и 

распространение заболевания. Отмечено регрессирование заболевания во 

второй декаде августа. В первой декаде сентября развитие болезни не было 

обнаружено. 

В летний период распространенность патогена 0,35 – 2,75% с 

развитием 0,01 – 1,10% была отмечена в Курганской, Тюменской и 

Челябинской областях. Максимальная распространенность альтернариоза 7% 

была зафиксирована в Агаповском районе Челябинской области на площади 

3 га. 

В предуборочный период распространенность 1,32% с развитием 0,44% 

была определена в Челябинской области. Максимальная распространенность 

22% была зафиксирована в Агаповском районе Челябинской области на 

площади 3 га. 

В Сибирском федеральном округе проявление альтернариоза посадок 

картофеля учитывалось на площади 3,22 тыс. га (в 2019 г. – 4,71 тыс. га). 

Против патогена обработки составляли 2,15 тыс. га (в 2019 г. – 0,38 тыс. га). 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

и распространения альтернариоза. Характер погоды в июле способствовал 
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проявлению заболевания во второй декаде месяца. На листьях, по краям 

долек, появлялись мелкие темно-бурые пятна с густым бархатистым 

оливковым налетом. Сильно пораженные листья в сухую погоду 

скручивались дольками кверху в виде лодочки. Стебли и черешки листьев 

покрывались черными пятнами, но без заметной концентричности, как это 

бывает при макроспориозе. В первой декаде августа отмечалось заболевание 

на посадках картофеля. В первой декаде сентября был выявлен спад развития 

и распространение патогена. В третьей декаде месяца развитие и 

распространение болезни не было обнаружено. 

В летний период низкая распространенность болезни 0,18 – 1,00% с 

развитием 0,10 – 0,39% была выявлена в Кемеровской, Омской и Томской 

областях. Более высокая распространенность альтернариоза 4,1 – 7,3% с 

развитием 0,41 – 3,70% была определена в Республике Хакасия, а также в 

Красноярском крае и Иркутской области. Максимальное распространение 

болезни 20% было зафиксировано в Усть-Абаканском районе Республики 

Хакасия на площади 16 га. 

В предуборочный период минимальная распространенность 0,31 – 

0,56% с развитием 0,10 – 0,31% была выявлена в Кемеровской и Омской 

областях. Более высокая распространенность 14,68 – 38,00% с развитием 2,91 

– 11,00% была обнаружена в Республике Хакасия и Красноярском крае. 

Максимальная распространенность 60% была зафиксирована в Усть-

Абаканском районе Республики Хакасия на площади 1,6 га. 

В Дальневосточном федеральном округе площадь пораженных посадок 

картофеля альтернариозом составляла 0,98 тыс. га (в 2019 г. – 2,14 тыс. га). 

Обработки против патогена проводились на площади 4,23 тыс. га (в 2019 г. – 

1.92 тыс. га). 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

и распространения заболевания. Погодные условия в июле были 

удовлетворительными для развития болезни. Проявление болезни было 

отмечено в третьей декаде месяца. Погодные условия в августе были 

благоприятными для развития болезни. Шло постепенное увеличение 

развития болезни в первой декаде месяца. В первой декаде сентября был 

отмечен спад развития альтернариоза, а в третьей декаде - развитие патогена 

было прекращено. 

В летний период распространенность болезни 1,00 – 4,00% с развитием 

0,5 – 3,5% была отмечена в республиках Саха (Якутия) и Забайкальском крае, 

а также в Амурской области. Более высокая распространенность 20,0 – 33,1% 

с развитием 1,7 – 8,0% была отмечена в Хабаровском крае и Еврейской 

автономной области. Максимальная распространенность болезни 30% была 

зафиксирована в Биробиджанском районе Еврейской автономной области на 

площади 50 га. 

В предуборочный период минимальная распространенность 0,14 – 

0,30% с развитием 0,1 – 0,3% была выявлена в Камчатском крае и 

Магаданской области. Более высокая распространенность 5 – 6% с развитием 
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3% была обнаружена в Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

Максимальное развитие болезни 8% было зафиксировано в Иволгинском 

районе Республики Бурятия на площади 10 га (рис. 490). 

 

 
 

Рис. 490. Альтернариоз посадок картофеля в Магаданской области 

 

В 2021 году развитие альтернариоза будет зависеть от погодных 

условий в период вегетации. При жаркой погоде в сочетании с осадками 

вредоносность его усилится. Нарушение агротехнических приемов, 

несоблюдение севооборотов и недостаток калия в почве будут 

способствовать развитию заболевания. Обработки против заболевания 

прогнозируются на площади 92,70 тыс. га. 

Ризоктониоз - распространен во всех регион возделывания картофеля 

Российской Федерации. При поражении клубней ризоктониозом на них 

образуются склероции грибка, напоминающие кусочки присохшей грязи. 

При дальнейшем развитии болезни появляется гниение, которое уничтожает 

весь клубень картофеля. Ростки, проросшие из зараженных клубней, 

покрываются пятнами бурого цвета. Места поражения становятся ломкими, 

ростки легко надламываются и погибают. При заражении картофеля на более 

поздних стадиях вегетации на корнях, столонах и стеблях образуются 

небольшие до 2 см язвочки. Впоследствии ткань растения в этих местах 

отмирает, а на клубнях в местах крепления столонов образуется мокрая 

гниль. 

В 2020 году в Российской Федерации на посадках картофеля 

ризоктониоз был обнаружен на площади 25,94 тыс. га (в 2019 г. – 29,63 тыс. 

га). Против патогена обработки составляли 10,11 тыс. га (в 2019 г. – 5,76 тыс. 

га). 
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В Центральном федеральном округе площадь пораженных посадок 

картофеля ризоктониозом составляла 5,76 тыс. га (в 2019 г. – 5,42 тыс. га). 

Против патогена было обработано 1,75 тыс. га (в 2019 г. – 0,03 тыс. га). 

Теплая погода в мае была благоприятна для развития заболевания. 

Прохладная и дождливая погода в июне имела благоприятное влияние на 

развитие болезни. Первые признаки заболевания были обнаружены в третьей 

декаде месяца. Прохладная и дождливая погода в июле имела благоприятное 

влияние на развитие болезни. Заболевание имело очажный характер, 

хозяйственного значения не имело и было выявлено во второй декаде месяца. 

В первой декаде августа был отмечен спад развития патогена. Во второй 

декаде сентября развитие и распространение ризоктониоза не было 

обнаружено. 

В летний период низкая распространенность ризоктониоза 0,12 – 0,87% 

с развитием 0,03 – 0,20% была определена в Брянской, Московской и 

Тверской областях. Более высокая распространенность 1,4 – 5,0% с 

развитием 0,09 – 1,5% была выявлена во Владимирской, Калужской, 

Костромской, Смоленской и Ярославской областях. Максимальная 

распространенность 9% была зафиксирована в Ярославском районе 

Ярославской области на площади 80 га. 

В предуборочный период минимальная распространенность патогена 

0,12 – 1,20% с развитием 0,03 – 0,40% была отмечена во Владимирской, 

Московской, Смоленской и Тверской областях. Более высокая 

распространенность патогена 9,3% была выявлена в Ярославской области. 

Максимальная распространенность 14% была зафиксирована в Ярославской 

районе Ярославской области на площади 80 га. 

В Северо-Западном федеральном округе на посадках картофеля 

распространение патогена фиксировалось на площади 7,82 тыс. га (в 2019 г. – 

6,61 тыс. га). Обработанная площадь против болезни составляла 1,79 тыс. га 

(в 2019 г. – 1,31 тыс. га). 

Погодные условия в мае были благоприятными для развития и 

распространения патогена. Первое проявление болезни было выявлено во 

второй декаде месяца. Теплая и сухая погода июня немного сдерживала 

распространение и развитие болезни. Ливневые дожди и переменчивая 

температура воздуха в июле способствовали распространению патогена. В 

первой декаде июля было отмечено повышение распространенности 

ризоктониоза на посадках картофеля. Умеренные температуры и наличие 

влаги в августе были благоприятны для дальнейшего распространения и 

развития болезни. Активность патогена была определена во второй декаде 

месяца. В первой декаде сентября был выявлен спад развития болезни, а в 

конце второй декады развитие не обнаруживалось. 

В весенний период распространенность патогена 1,33% с развитием 

0,3% была отмечена в Калининградской области. Максимальное 

распространение 4% было зафиксировано в Гвардейском районе 

Калининградской области на площади 55 га. 
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В летний период низкая распространенность 0,5 – 0,6%% с развитием 

0,016 – 0,10% была обнаружена в Архангельской и Псковской областях. 

Средняя распространенность патогена 1,9 – 9,7% с развитием 0,2 – 2,0% была 

определена в республиках Карелия и Коми, а также в Вологодской, 

Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях. Высокая 

распространенность 20,8% с развитием 4% была отмечена в Новгородской 

области. Максимальная распространенность 57% была зафиксирована в 

Новгородском районе Новгородской области на площади 3 га (рис. 491). 

В предуборочный период распространенность 0,8 – 9,9% с развитием 

0,06 – 7,50% была отмечена в Республике Коми, а также в Архангельской и 

Мурманской областях. Более высокая распространенность 10,3 – 39,8% с 

развитием 0,2 – 6,9% была обнаружена в Республике Карелия, а также в 

Вологодской и Новгородской областях. Максимальная распространенность 

ризоктониоза 44% была зафиксирована в Новгородском районе 

Новгородской области на площади 16 га (рис. 492). 

В Южном федеральном округе распространенность болезни на 

посадках картофеля была зарегистрирована на площади 0,31 тыс. га (в 2019 г. 

– 1,20 тыс. га). Площадь обработок против патогена составляла 0,01 тыс. га (в 

2019 г. – 1,08 тыс. га). 

Умеренно теплая погода и осадки в мае способствовали проявлению у 

основания стебля белого налета. В третьей декаде месяца проявлялась в 

форме «белой ножки» на посадках картофеля. Периодические осадки 

ливневого характера в июне способствовали распространению болезни, но в 

дальнейшем жаркая и сухая погода месяца сдерживали развитие патогена. 

Ареал болезни увеличивался, отмечалось усыхание растений во второй 

декаде месяца. В третьей декаде июля был выл выявлен спад развития и 

распространения болезни. В первой декаде августа развитие заболевания 

обнаружено не было. 

 

  
 

Рис. 491. Ризоктониоз на посадках картофеля в Ленинградской области 
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В весенний период распространенность патогена 0,02% с развитием 

0,01% была определена в Краснодарском крае. Максимальное развитие 

болезни 0,1% было зафиксировано в Мостовском районе Краснодарского 

края на площади 4 га. 

В летний период распространенность 0,5% была обнаружена в 

Краснодарском крае. Максимальное развитие 1% было зафиксировано в 

Мостовском районе Краснодарского края на площади 6 га. 

В предуборочный период показатели распространенности ризоктониоза 

остались на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе площадь поражения патогеном 

посадок картофеля составляла 5,96 тыс. га (в 2019 г. – 4,2 тыс. га). Площадь 

обработок против болезни составляли 2,70 тыс. га (в 2019 г. – 1,7 тыс. га). 

В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

и распространение ризоктониоза на посадках картофеля. Перепады ночных и 

дневных температур, осадки в июле способствовали развитию и 

распространению заболевания. Начало развития заболевания было отмечено 

в конце первой декады месяца. Температурный режим и осадки в августе 

способствовали более интенсивному проявлению заболевания. Отмечалось 

более интенсивное развитие заболевания во второй декаде месяца. В первой 

декаде сентября был обнаружен спад развития болезни. В третьей декаде 

месяца распространение и развитие ризоктониоза не выявлялось. 

В летний период низкая распространенность 0,01 – 0,60% с развитием 

0,01 – 0,60% была определена в республиках Марий Эл, Удмуртия и 

Чувашия. Средняя распространенность 1,00 – 4,89% с развитием 0,07 – 0,5% 

была обнаружена в Республике Башкортостан, а также в Нижегородской и 

Самарской областях. Более высокая распространенность 17% с развитием 

8,2% была отмечена в Пермском крае. Максимальная распространенность 

66% была зафиксирована в Краснокамском районе Пермского края на 

площади 70 га. 

В предуборочный период распространенность болезни 1,40 – 3,07% с 

развитием 0,10 – 1,56% была обнаружена в республиках Башкортостан и 

Марий Эл, а также в Кировской областях. Более высокая распространенность 

10,00 – 12,04% с развитием 0,06 – 5,00% была выявлена в Нижегородской и 

Ульяновской областях. Максимальная распространенность 18,9% была 

зафиксирована в Богородском районе Нижегородской области на площади 

605 га. 

В Уральском федеральном округе на посадках картофеля болезнь 

фиксировалась на площади 2,33 тыс. га (в 2019 г. – 4,56 тыс. га). Площадь 

обработок против патогена составляла 3,87 тыс. га (в 2019 г. – 1,63 тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения патогена. Заболевание проявлялось в жаркую погоду с 

обильными дождями и росами. Тёплый и засушливый июнь был не 

благоприятен для проявления заболевания. Высокая температура воздуха 



789 

 

первых двух декад июля и низкая относительная влажность воздуха 

сдерживали проявления заболевания. В третьей декаде создавались 

благоприятные условия для болезни. Проявление заболевания было отмечено 

на производственных посадках картофеля во второй декаде августа. 

Умеренные температуры воздуха в течение августа в сочетании с осадками, 

утренними роса, туманами достаточно благоприятно влияли для 

распространения заболевания. Распространенность патогена была выявлена в 

третьей декаде августа на посадках картофеля. В первой декаде сентября 

развитие и распространение болезни не было обнаружено. 

 

 
 

Рис. 492. Ризоктониоз на картофеле в виде белой ножки в Солецком районе 

Новгородской области 

 

В летний период распространенность патогена 1,20 – 4,93% с 

развитием 0,28 – 1,20% была обнаружена в Свердловской, Тюменской и 

Челябинской областях. Максимальная распространенность 17% была 

зафиксирована в Аргаяшском районе Челябинской области на площади 300 

га. 

В предуборочный период распространенность 1,18 – 4,49% с развитием 

0,31 – 1,18% была обнаружена в Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областях. Остальные показатели распространенности остались на уровне 

летних значений. 

В Сибирском федеральном округе на посадках картофеля 

распространение патогена выявлялось на площади 2,63 тыс. га (в 2019 г. – 

4,51 тыс. га). Обработки против болезни на посадках картофеля не 

проводились (в 2019 г. – обработки не проводились). 
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В мае и июне погодные условия были неблагоприятными для развития 

и распространения ризоктониоза. Жаркая сухая погода июля сдерживала 

проявление заболевания на посадках картофеля. Сухая жаркая погода была 

неблагоприятна для развития заболевания в августе. Заболевание получило 

умеренное развитие на посадках картофеля в первой декаде месяца. 

Погодные условия первой декады сентября складывались благоприятно на 

развитии патогена на поздних сроках посадки картофеля. Во второй декаде 

был отмечен спад развития ризктониоза. В первой декаде октября развитие и 

распространение патогена не было выявлено. 

В летний период минимальная распространенность ризоктониоза 0,002 

– 0,110% с развитием 0,002% была обнаружена в Кемеровской и Томской 

областях. Средняя распространенность болезни 2,17 – 4,9% с развитием 1,4 – 

1,8% была отмечена в Алтайском и Красноярском краях, а также в 

Иркутском области. Максимальная распространенность патогена 22% была 

зафиксирована в Черемховском районе Иркутской области на площади 65 га. 

В предуборочный период распространенность 5,46 – 16,00% с 

развитием 0,01 – 1,43% была отмечена в Республике Хакасия, а также в 

Красноярском крае и Омской области. Максимальная распространенность 

80% была зафиксирована в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия на 

площади 20 га. 

В Дальневосточном федеральном округе поражение ризоктониозом 

посадок картофеля выявлялось на площади 1,13 тыс. га (в 2019 г. – 3,12 тыс. 

га). Пестицидных обработок на посадках картофеля не проводили (в 2019 г. – 

обработки против патогена не проводились). 

Погодные условия в мае и июне были неблагоприятными для развития 

и распространение ризкотониоза картофеля. Погодные условия в июле были 

удовлетворительными для развития болезни. Проявление болезни было 

отмечено в третьей декаде месяца. Погодные условия в августе были 

благоприятными для развития болезни. Шло постепенное увеличение 

развития болезни в первой декаде месяца. Во второй декаде августа было 

выявлено плато распространенности патогена. В первой декаде сентября был 

отмечен спад развития заболевания. Во второй декаде месяца развитие 

ризоктониоза не было обнаружено. 

В летний период распространенность болезни 0,03 – 2,5% с развитием 

0,03 – 1,00% была отмечена в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и 

Амурской области. Более высокая распространенность 5 – 9% с развитием 2 

– 4% была отмечена в Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

Максимальное развитие 5% было зафиксировано в Прибайкальском районе 

Республики Бурятия на площади 1 га. 

В предуборочный период минимальная распространенность 

ризоктониоза 0,18% с развитием 0,1% была отмечена в Магаданской области. 

Более высокая распространенность 5,5 – 10,5% с развитием 3,0 – 5,5% была 

обнаружена в Республике Бурятия, а также в Забайкальском и Камчатском 
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краях. Максимальное развитие патогена 9% было зафиксировано в 

Прибайкальском районе Республики Бурятия на площади 10 га. 

В 2021 году вредоносность ризоктониоза будет определяться 

качеством посадочного материала, а также погодными условиями. При 

холодной погоде в период всходов картофеля и загущенных посадках 

вредоносность болезни может возрасти. Для снижения вредоносности 

заболевания необходимо предусмотреть обеззараживание клубней 

картофеля фунгицидами. В 2021 году площадь прогнозируемых обработок 

картофеля против болезни составляет 7,60 тыс. га. 

Кольцевая гниль. Распространена во всех регионах выращивания 

картофеля, в основном в Центральном, Приволжском и Уральском 

федеральном округах. На растениях картофеля болезнь проявляется в 

основном в виде бактериального увядания. Вначале увядают один-два стебля. 

Затем поочерёдно все остальные. Увядшие стебли падают на землю. При 

быстром увядании цвет их может долго оставаться зелёным, при 

вялотекущем заболевании стебли быстро буреют. Клубни часто поражаются 

со столонного конца. Заболевание клубней обычно начинается ещё в почве. 

Часть сосудистой системы его размягчается, желтеет, и из неё при 

надавливании вытекает светло-жёлтая гнилостная масса. Позже сгнившая 

ткань темнеет. По сосудистой системе гниль распространяется на соседние 

ткани, и происходит общее поражение сердцевины клубня, которая целиком 

выгнивает. У таких клубней на кожуре появляются трещины. В условиях 

повышенной влажности заболевание переходит в мокрую гниль. В конце 

марта – начале апреля на поражённых клубнях можно заметить ямчатую 

гниль – первичную форму кольцевой гнили. 

Обследования посадок картофеля в Центральном федеральном округе 

на наличие кольцевой гнили были проведены при помощи ПЦР-метода. 

Обследования в открытом грунте с использованием ПЦР метода 0,01 тыс. га 

были проведены в Московской области. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования посадок 

картофеля открытого грунта на наличие кольцевой гнили проводились при 

помощи ПЦР-метода. Обследованная площадь на наличие болезни 

проводилась на площади 0,187 тыс. га в Республике Ингушетия. 

В 2021 году появление и распространение заболевания будет 

определяться погодными условиями. Заболевание будет хорошо развиваться 

при высокой влажности почвы и высокой температуре воздуха. Обработки 

против кольцевой гнили не прогнозируются. 

Вирусные болезни картофеля. Вирусы вызывают ряд общих 

симптомов на наземной части поражённого растения. Это, как правило, 

общее угнетение растения, скручивание, морщинистость или пятнистость 

(мозаичность) листьев. Симптомы могут быть типичными для какого-то 

определённого вируса, но, в большей степени, разные вирусы могут вызвать 

схожие симптомы. Более того, различные сорта картофеля могут по-разному 
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реагировать на заражение одним и тем же вирусом. В некоторых случаях, 

вирусные инфекции протекают бессимптомно. 

В 2020 году в Российской Федерации вирусные болезни посадок 

картофеля были обнаружены на площади 5,83 тыс. га (в 2019 г. – 13,99 тыс. 

га).  

В Центральном федеральном округе на посадках картофеля патогены 

были зарегистрированы на площади 2,99 тыс. га (в 2019 г. – 9,66 тыс. га). 

В мае погодные условия были неблагоприятными для развития и 

распространения болезней. Сухая и жаркая погода в июне была 

благоприятной для развития заболеваний. Вирусные болезни проявились во 

второй декаде месяца на посадках картофеля. Погодные условия в июле не 

способствовали развитию патогенов. Болезни приостановили свое развитие 

во второй декаде месяца. В третьей декаде августа было кратковременное 

увеличение распространения заболеваемости вирусными инфекциями 

картофеля. Во второй декаде месяца развитие и распространенность 

заболеваний не были выявлены. 

В летний период распространенность патогена 0,18 – 0,80% с 

развитием 0,04 – 0,20% была выявлена в Ивановской, Московской и 

Смоленской областях. Более высокая распространенность 2,80 – 2,94% с 

развитием 0,49 – 1,00% была определена в Костромской и Тверской областях. 

Максимальная распространенность 3% была зафиксирована в Костромском 

районе Костромской области на площади 10 га. 

В предуборочный период распространенность 0,18 – 1,50% с развитием 

0,04 – 0,30% была отмечена в Московской и Смоленской областях. 

Максимальная распространенность 0,3% была зафиксирована в Демидовском 

районе Смоленской области на площади 60 га. 

В Северо-Западном федеральном округе на посадках картофеля 

заражения вирусными заболеваниями фиксировались на площади 0,42 тыс. га 

(в 2019 г. – 1,59 тыс. га). 

С мая по июнь погодные условия были неблагоприятными для 

развития и распространения патогенов. Благоприятные погодные условия в 

июле (перепады температуры воздуха, обильные осадки) способствовали 

проявлению заболеваний. Первые признаки были отмечены в период 

бутонизации картофеля, а именно в первой декаде месяца. В августе 

погодные условия благоприятствовали развитию заболевания. Растения 

имели морщинистый и гофрированный вид листьев. В третьей декаде августа 

был выявлен спад развития заболеваний. Во второй декаде сентября развитие 

заболеваний перестало обнаруживаться. 

В летний период распространенность болезней 1,5 – 5,2% с развитием 

0,1 – 3,1% была обнаружена в республиках Карелия и Коми, а также в 

Архангельской и Псковской областях. Максимальная распространенность 

патогенов 25% была зафиксирована в Вилегодском районе Архангельской 

области на площади 2,5 га. 
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В предуборочный период распространенность вирусных заболеваний 

варьировала от 0,11% до 17,8% и была обнаружена в республиках Карелия и 

Коми, а также в Мурманской области. Максимальная распространенность 

33% была зафиксирована в городе Апатиты Мурманской области на площади 

1,2 га. 

В Южном федеральном округе площадь заражения посадок картофеля 

вирусными заболеваниями составляла 0,05 тыс. га (в 2019 г. – 0,3 тыс. га). 

Прохладные и дождливые дни в мае сдерживали распространение 

сосущих вредителей, что не способствовало заражению растений. Растений с 

признаками вирусов не было выявлено. В июне установившаяся жара 

увеличивала заселенность растений сосущими вредителями. Во второй 

декаде месяца на многих участках, особенно в частном секторе наблюдалось 

интенсивное поражение растений с изменением окраски, морщинистостью 

листьев и низкорослостью. Во второй декаде июля отмечался спад развития 

вирусных заболеваний. В первой декаде августа болезни не были выявлены 

на посадках картофеля. 

В летний период распространенность болезней 2,7% с развитием 0,01% 

была отмечена в Краснодарском крае. Максимальная распространенность 

15% была зафиксирована в Калининском районе Краснодарского края на 

площади 1 га. 

В предуборочный период показатели распространенности болезни 

остались на уровне летних значений. 

В Приволжском федеральном округе на посадках картофеля площадь 

распространения вирусных заболеваний составляла 1,40 тыс. га (в 2019 г. – 

0,99 тыс. га). 

Погодные условия в мае и июне были неблагоприятными для развития 

и распространения заболеваний. Погодные условия в июле были 

благоприятными для вредоносности злаковой тли, которая является 

основным переносчиком вирусных болезней картофеля. Первые признаки 

заболевания отмечались в конце второй декады месяца. Метеоусловия 

августа способствовали дальнейшему проявлению болезней. Было выявлено 

дальнейшее распространение заболевания во второй декаде месяца. 

Погодные условия в сентябре были неблагоприятны для дальнейшего 

развития вирусных болезней. Развитие заболеваний приостановилось во 

второй декаде месяца. 

В летний период распространенность 0,40 – 0,97% с развитием 0,05 – 

0,20% была выявлена в республиках Марий Эл и Удмуртия, а также в 

Нижегородской области. Максимальная распространенность 6% была 

зафиксирована в Параньгинском районе Республики Марий Эл на площади 

80 га. 

В предуборочный период распространенность патогена 0,16 – 1,26% с 

развитием 0,01 – 0,16% была определена в Республике Марий Эл, а также в 

Кировской и Нижегородской областях. Максимальная распространенность 

6% была зафиксирована в Параньгинском районе Республики Марий Эл. 
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В Уральском федеральном округе на посадках картофеля 

распространенность патогенов фиксировалось на площади 0,34 тыс. га (в 

2019 г. – 0,59 тыс. га). 

Погодные условия в мае и июне были неблагоприятными для развития 

заболеваний. Проявление заболеваний не было отмечено. Признаки 

поражения вирусными болезнями картофеля были выявлены первой декаде 

июля, в связи с благоприятными погодными условиями. В августе было 

отмечено незначительное уменьшение распространения вирусных болезней 

на полях картофеля, так как после дождей и снижения температуры воздуха 

растения окрепли. В третьей декаде был выявлен спад распространенности 

патогенов. В первой декаде сентября развитие и распространение болезней 

не было отмечено. 

В летний период распространенность 3,0 – 4,3% с развитием 0,4 – 1,0% 

была обнаружена в Курганской и Челябинской областях. Максимальная 

распространенность 12% была зафиксирована в Аргаяшском районе 

Челябинской области на площади 300 га. 

В предуборочный период распространенность вирусных болезней 3,6% 

с развитием 0,33% была обнаружена в Челябинской области. Максимальная 

распространенность 12% была зафиксирована в Аргаяшском районе 

Челябинской области на площади 300 га. 

В Сибирском федеральном округе площадь пораженности вирусными 

заболеваниями посадок картофеля составляла 0,40 тыс. га (в 2019 г. – 0,35 

тыс. га). 

Прямой взаимосвязи на развитие заболевания погодные условия не 

оказывали. Во второй декаде июля были выявлены первые проявления 

вирусных заболеваний. В августе заболевание получило умеренное развитие 

на посадках картофеля. Повышение уровня распространенности было 

отмечено во второй декаде месяца. В первой декаде сентября на посадках 

картофеля развитие патогенов не было обнаружено. 

В летний период распространенность патогенов 0,56% с развитием 

0,03% была выявлена в Республике Хакасия. Максимальная 

распространенность 10% была зафиксирована в Боградском районе 

Республики Хакасия на площади 3,6 га. 

В предуборочный период распространенность болезней 0,95% с 

развитием 0,02% была выявлена в Омской области. Максимальная 

распространенность 30% была зафиксирована в Омском районе Омской 

области на площади 16,2 га. 

В Дальневосточном федеральном округе на посадках картофеля 

болезни обнаруживались на площади 0,23 тыс. га (в 2019 г. – 0,42 тыс. га). 

Погодные условия в мае и июне были неблагоприятными для развития 

болезней. В июле среднесуточная температура и относительная влажность 

воздуха были благоприятны для развития и распространение вирусных 

заболеваний. Первые признаки были отмечены в фазе начало цветения во 
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второй декаде месяца. Повышенного развития болезни не получили и в 

августе развитие и распространение патогенов не было отмечено. 

В летний период распространенность заболеваний 1,77% с развитием 

4% была учтена в Республике Саха (Якутия). Максимальная 

распространенность 7% была зафиксирована в Мегино-Кангаласском районе 

Республики Саха (Якутия) на площади 3 га. 

В предуборочный период показатели распространенности патогена 

остались на уровне летних значений. 

В 2021 году вредоносность заболевания будет определяться 

погодными условиями. Способствовать заражению посадок вирусными 

болезнями будут не соблюдение севооборота, а также насекомые 

переносчики (тля). Обработок против вирусных заболеваний не 

прогнозируется. 
 

Клубневой анализ картофеля 

 

Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей высококачественным 

посадочным материалом картофеля проводят оценку клубней на наличие 

болезней. Семенной картофель, подготовленный к закладке на хранение, а 

также перед посадкой, подвергается клубневому анализу. Клубневой анализ 

картофеля и оформление документов ежегодно проводят специалисты ФГБУ 

«Россельхозцентр» в регионах Российской Федерации. На рисунке 493 

показаны данные о пораженности клубней картофеля основными группами 

факторов, на рисунке 494 – сведения об общем проценте больных и 

поврежденных клубней. 

В 2020 г. в Российской Федерации перед посадкой проводился анализ 

525,85 тыс. т клубней семенного картофеля (в 2019 г. – 471,11 тыс. т). 

Процент клубней с повреждениями (механических и нанесенных 

вредителями) и поражением инфекционными и функциональными болезнями 

составлял 4,6 (в 2019 г. – 5,2). Наиболее высокий процент таких клубней 

составлял 26,08 % и был выявлен в Республике Карачево-Черкессия. 

В целом по Российской Федерации отмечалось 3,39% клубней с 

признаками поражения болезнями (рисунок 496) в 2019 г. данный показатель 

составлял 3,86 %. Наиболее высокий среди регионов данный показатель 

составлял 86,83 % и был отмечен в Республике Хакасия. Максимальный 

среди партий проанализированных клубней данный показатель 99,6 % был 

учтен в партии массой 0,0013 тыс. т в Республике Хакасия. Признаки 

поражения болезнями учитывались в партиях общей массой 480,80 тыс. т. 

Фитофторозом в Российской Федерации поражалось в среднем 0,06 % 

клубней (в 2019 г. – 0,08 % %) (рис 495.) Наиболее высок был уровень 

пораженности этой болезнью (1,11 % больных клубней) в Республике Тыва. 

Максимальный процент пораженных клубней составлял 10 и был учтен в 

партии массой 0,05 тыс. т в Архангельской области. Всего по Российской 

Федерации болезнь выявлялась в партиях совокупной массой 42,37 тыс. т. 



796 

 

 

 
 

Рис. 493. Пораженность картофеля в Российской Федерации 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 494. Сведения об общем проценте больных и поврежденных клубней 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рис. 495. Фитофтороз клубней картофеля в Мурманской области 

 

Ризоктониоз учитывался на 0,96 % клубней в среднем по Российской 

Федерации (в 2019 г. – на 1,1 %). Наиболее высокий уровень зараженности 

клубней данным заболеванием составлял 50,4% и учитывался в Республике 

Хакасия. Максимальный процент пораженных клубней среди партий 
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картофеля составлял 90 % и был обнаружен в Республике Хакасия в партии 

массой 0,00045 тыс. т. Всего в Российской Федерации данным заболеванием 

было поражено 306,25 тыс. т семенного картофеля. 

Обыкновенная парша была обнаружена на 1,17 % клубней (в 2019 г. – 

на 1,27 %). Наиболее высоким данный показатель был в Республике Хакасия, 

где болезнь учитывалась на 23,44 % клубней. Максимальный среди партий 

процент заражения этим заболеванием составлял 65,25 % и был учтен в 

партии массой 0,0006 тыс. т в Республике Хакасия. Всего обыкновенной 

паршой было заражено 313,97 тыс. т семенного картофеля. 

Заражение серебристой паршой обнаруживалось на 0,19 % клубней (в 

2019 г. – на 0,19 %). В Республике Крым данный показатель был наиболее 

высоким среди регионов и составлял 6 %. Максимальный процент 

зараженных клубней составлял 78 % и был учтен в партии массой 0,01 тыс. т 

в Тюменской области. Всего по Российской Федерации данная болезнь 

учитывалась в партиях семенного картофеля массой 58,25 тыс. т 

Заражение бактериальной гнилью составило 0,01% (в 2019 г. болезнь 

не выявлялась). Наиболее высокий уровень зараженности клубней данным 

заболеванием составлял 0,91% и учитывался в Челябинской области. 

Максимальный процент пораженных клубней среди партий картофеля 

составлял 14 % и был обнаружен в Краснодарском крае в партии массой 0,01 

тыс. т. Всего в Российской Федерации данным заболеванием было поражено 

2,89 тыс. т семенного картофеля. 

Признаки поражения мокрой гнилью учитывались на 0,12 % клубней 

в среднем по Российской Федерации (в 2019 г. заражалось 0,17 %). Наиболее 

высокий уровень пораженности данной болезнью был в Орловской области, 

где в среднем поражалось 2,8 % клубней. Максимальный процент 

пораженных клубней составлял 18,8 % и учитывался в партии массой 0,23 

тыс. т в Нижегородской области. В целом по Российской Федерации данная 

болезнь отмечалась в партиях семенного картофеля массой 90,52 тыс. т. 

 

 
 

Рис. 496. Пораженность клубней картофеля болезнями в Российской Федерации в 2019- 

2020 гг. 
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Сухая гниль (фузариоз) отмечалась на 0,62 % клубней (в 2019 г. – на 

0,7 %) (рис. 497.) Среди регионов наиболее высокий процент пораженных 

клубней составлял 9,6 и учитывался в Республике Тыва. Максимальный 

среди партий картофеля процент пораженных клубней составлял 43,3, он был 

учтен в Новосибирской области в партии массой 0,2 тыс. т. Всего сухой 

гнилью поражалось 326,74 тыс. т клубней семенного картофеля. 

Фомозом поражалось 0,17 % клубней (в 2019 г. – 0,17 %). Наиболее 

высоким был процент пораженных клубней в Липецкой области, где болезнь 

в среднем учитывалась на 1,45% клубней. Максимальный процент составлял 

18,6 % и был учтен в партии массой 0,04 тыс. т в Тюменской области. 

Болезнью поражалось 77,19 тыс. т семенного картофеля. 

 

 
 

Рис. 497. Сухая гниль на клубнях картофеля Санкт-Петербурга 

 

Черная ножка учитывалась на 0,0073 % клубней (в 2019 г. – на 0,02 

%). Наиболее высокой была пораженность в Кабардино-Балкарской 

Республике, где признаки болезни учитывались на 0,15 % клубней. 

Максимальный среди партий процент пораженных клубней составлял 3,1 % и 

был учтен в партии массой 0,04 тыс. т в Республике Карачаево-Черкессия. В 

Российской Федерации данным заболеванием было заражено 16 тыс. т 

клубней семенного картофеля. 

Кольцевой гнилью было заражено 0,0008 % клубней картофеля (в 

2019 г. – 0,01 %). Наиболее высокий уровень зараженности посадочного 

материала отмечался в Республике Дагестан, где проявления болезни 

учитывались на 0,03 % клубней. Максимально было поражено 4 % клубней в 

партии массой 0,02 тыс. т в Курганской области. Данная болезнь в целом по 

Российской Федерации выявлялась в 6,32 тыс. т партий семенного картофеля. 

Резиновая гниль в среднем по Российской Федерации обнаруживалась 

на 0,0001 % клубней картофеля (в 2019 г. – на 0,0001 %). Среди регионов 

наиболее высокий процент пораженных клубней составлял 0,08 % и 

отмечался в Республике Коми. Максимальный процент заражения среди 
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партий составлял 5,6 он был обнаружен в Республике Коми в партии массой 

0,004 тыс. т. Всего по Российской Федерации данная болезнь учитывалась в 

0,03 тыс. т партий клубней семенного картофеля. 

Другие заболевания обнаруживались на 0,05 % клубней (в 2019 г. – на 

0,04 %). Заражение учитывалось в партиях совокупной массой 9,5 тыс. т. 

Функциональные болезни обнаруживались на 0,005 % клубней (в 2019 

г. – на 0,01 %). В Алтайском крае данный показатель был наиболее высоким 

и составлял 1 %. Максимально учитывалось поражение 11 % клубней в 

партии массой 0,35 тыс. т в Нижегородской области. Всего неинфекционные 

поражения клубней учитывались на 44,24 тыс. т клубней. 

Повреждения, нанесенные вредителями, были обнаружены в среднем 

на 0,13 % клубней (в 2019 г. на 0,17%) (рис. 498.). Среди регионов данный 

показатель был наиболее высок в Архангельской области, где было 

повреждено 3,49 % клубней. Максимально учитывалось повреждение 14,4 % 

клубней в партии массой 0,03 тыс. т в Архангельской области. Вредителями 

было повреждено 231,40 тыс. т клубней семенного картофеля. 

 

 
 

Рис. 498. Поврежденность клубней картофеля основными вредителями в Российской 

Федерации в 2019-2020 гг. 

 

Повреждения, нанесенные проволочниками, учитывались на 0,11 % 

клубней (в 2019 г. – на 0,13 %) Наиболее высокая поврежденность 

отмечалась в Республике Тыва, где повреждения в среднем отмечались на 2,4 

% клубней. Максимально учитывалось повреждение 13,1 % в партии массой 

0,08 тыс. т, проанализированной в Новосибирской области. Всего данными 

вредителями было повреждено 87,42 тыс. т клубней. 

Грызуны, хрущи и совки нанесли повреждения в среднем 0,02 % 

клубней (в 2019 г. – 0,03 %). Наиболее высоким данный показатель был в 

Карачаево-Черкесской Республике, где повреждения отмечались на 1,72 % 

клубней. Максимальный процент повреждения составлял 12% и был 

обнаружен в партии массой 0,1 тыс. т в Брянской области. Эти вредители 

нанесли повреждение 99,99 тыс. т клубней. 
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Стеблевая нематода повреждала 0,01 % клубней в целом по 

Российской Федерации (в 2019 г. – 0,01 %). Наибольший средневзвешенный 

процент поврежденных клубней составлял 2,6 и учитывался в Костромской 

области. Максимально повреждалось 7,5 % клубней в Архангельской области 

в партии массой 0,03 тыс. т. Нематода повредила 21 тыс. т клубней. 

Механические повреждения были учтены на 1,05% клубней (в 2019 г. 

– на 1,16 %). Среди регионов данный показатель был наиболее высоким в 

Пермском крае, где было повреждено 12,74% клубней. Максимальный 

процент поврежденных клубней составлял 77,2% и был обнаружен в партии 

массой 0,04 тыс. т в Брянской области. Всего в Российской Федерации 

данные повреждения были обнаружены в партиях семенного картофеля 

массой 371,66 тыс. т. 

Другие дефекты отмечались на 0,02 % клубней (в 2019 г. – на 0,01 %). 

Они учитывались на 21,28 тыс. т клубней семенного картофеля. 

 

Вредители и болезни плодовых и ягодных культур 

 

Фитосанитарный мониторинг (рис. 499) на наличие вредителей 

плодовых и ягодных культур в 2020 г. на территории Российской Федерации 

был проведен на площади 820,62 тыс. га. Вредители отмечались на площади 

99,63 тыс. га (в 2019 г. – 85,53 тыс. га) (рис. 500), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 76,05 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 389,09 тыс. га 

(в 2019 г. – 418,58 тыс. га). Хозяйственное значение имели яблонная 

плодожорка, яблонный цветоед, листовертки, тли, клещи и моли. 

 

 
 

Рис. 499. Фитосанитарный мониторинг проводят руководитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Адыгея А.В. Минакова и заместитель начальника 

управления отраслевого развития МО «Майкопский район» Н.С. Самойлова 
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Рис. 500. Распространение вредителей плодовых и ягодных культур и объемы защитных 

мероприятий против них в Российской Федерации в 2020 г. 

 

Яблонная плодожорка - наиболее распространенный и известный 

вредитель плодовых садов. Поврежденные плоды кажутся преждевременно 

созревшими, большей частью они опадают, часто вместе с гусеницами. В 

2020 г. на территории Российской Федерации вредитель отмечался на 

площади 94,64 тыс. га (в 2019 г. – 80,75 тыс. га) (рис. 501), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 73,81 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводись на площади 197,02 тыс. га (в 2019 г. – 231,96 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе фитофаг учитывался на площади 

18,89 тыс. га (в 2019 г. – 19,79 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

6,1 тыс. га. Обработки инсектицидами проводили на площади 39,9 тыс. га (в 

2019 г. – 51,02 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 2,7 тыс. га с численностью коконов 1 экз/дерево с 

жизнеспособностью 95 %. Максимальная численность – 5 экз/дерево 

фиксировалась в Лебедянском районе Липецкой области на 40 га. 

Резкие перепады температур в мае сдерживали развитие яблонной 

плодожорки. Вылет бабочек перезимовавшего поколения начался со второй 

декады мая, яйцекладка – с середины второй декады мая, отрождение 

гусениц первого поколения – с последних числе мая, окукливание – с третьей 

декады июня. Развитие гусениц первой генерации проходило в оптимальных 

условиях при умерено влажной теплой погоде, однако в некоторых регионах 

стояла аномально жаркая погода, что негативно сказывалась на развитии 

вредителя. Лет бабочек первого поколения начался с последних чисел июня, 

яйцекладка – с середины первой декады июля, отрождение гусениц второго 

поколения – со второй декады июля, окукливание – с последних числах 

июля. Для развития вредителя погодные условия были довольно 
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благоприятны в первой половине июля, а затем частые осадки ливневого 

характера отрицательного повлияли на развитие фитофага. Перепады 

температур и незначительные осадки в августе не позволили вредителю 

активно развиваться. Лет бабочек второго поколения отмечался с конца 

первой декады августа, яйцекладка – с конца второй декады августа, 

отрождение гусениц третьего поколения – с первой декады сентября. Уход на 

зимовку был отмечен с третьей декады сентября. 

 

 
 

Рис. 501. Феромонный мониторинг яблонной плодожорки проводит энтофитопатолог 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Н.А. Новиков 

 

В весенний период в Брянской и Рязанской областях численность 

бабочек составляла 1,7 – 2 экз/ловушку в сутки. Более высокая численность – 

5 экз/ловушку в сутки отмечалась в Белгородской области. Максимальная 

численность – 7 экз/ловушку в сутки фиксировалась в Корочанском районе 

Белгородской области на 60 га. Поврежденность растений в Рязанской 

области составляла 0,3 %. 

В летний период с численностью 1 – 2 экз/ловушку в сутки вредитель 

был распространен в Брянской и Липецкой областях. Более высокая 

численность бабочек яблонной плодожорки – 4,1 экз/ловушку в сутки 

отмечалась в Рязанской области. Максимальная численность – 8 экз/ловушку 

в сутки фиксировалась в Старожиловском районе Рязанской области на 10 га. 
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Поврежденность растений в Липецкой и Рязанской областях составляла 1 – 2 

%. 

В осенний период в Рязанской области численность яблонной 

плодожорки составляла 2,9 экз/ловушку в сутки. Максимальная численность 

осталась на уровне предыдущего периода. В Белгородской, Липецкой и 

Рязанской областях поврежденность растений варьировала от 1 до 3 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас коконов 

яблонной плодожорки отмечался на 3,16 тыс. га с численностью 2,01 

экз/дерево. Максимальная численность – 9 экз/растение насчитывалась в 

Эртильском районе Воронежской области на 2 га. 

В Южном федеральном округе вредитель был распространен на 

площади 40,46 тыс. га (в 2019 г. – 27,66 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 39,9 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 71,54 тыс. га (в 

2019 г. – 91,43 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас был 

обнаружен на площади 1,39 тыс. га с численностью коконов 0,4 экз/дерево с 

жизнеспособностью 95,7 %. Максимальная численность – 5 экз/дерево 

учитывалась в Харабалинском районе Астраханской области на 10 га. 

Лет бабочек перезимовавшего поколения наблюдался с конца второй 

декады апреля, яйцекладка – с конца третьей декады апреля, отрождение 

гусениц первого поколения – с первой декады мая, окукливание – с первой 

декады июня. Температурный режим мая - июня был благоприятным для 

развития вредителя, но несмотря на хорошую погоду лет бабочек и 

отрождение гусениц были растянутыми. Лет бабочек первого поколения 

наблюдался с конца второй декады июня, яйцекладка – с середины третьей 

декады июня, отрождение гусениц второго поколения – с конца третьей 

декады июня, окукливание – с середины июля. Умеренно жаркая с осадками 

погода июля была благоприятной для дальнейшего развития вредителя. Лет 

бабочек второго поколения начался с третьей декады июля, яйцекладка – с 

середины третьей декады июля, отрождение гусениц третьего поколения 

(рис. 502) – с первой декады августа, окукливание – с конца первой декады 

августа. Лет бабочек третьего поколения отмечался с середины второй 

декады августа, яйцекладка – с третьей декады августа, отрождение гусениц 

четвертого поколения – с последних чисел августа. 

В весенний период вредитель учитывался с численностью бабочек 4 – 

12,4 экз/ловушку в стуки в Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской 

областях. Максимальная численность – 40 экз/ловушку в сутки 

насчитывалась в Азовском районе Ростовской области на 5 га. 

Поврежденность растений в Астраханской области составляла 15 %. 

В летний период в Краснодарском крае яблонная плодожорка 

встречалась с численностью 12 экз/ловушку в сутки. Максимальная 

численность оставалась на уровне предыдущего периода.  
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Рис. 502. Гусеница яблонной плодожорки в Абинском районе Краснодарского края 

 

В осенний период в Республике Адыгея яблонная плодожорка 

встречалась с единичной численностью. В Ростовской области численность 

вредителя составляла 8,3 экз/ловушку в сутки. Максимальная численность – 

49 экз/ловушку в сутки фиксировалась в Азовском районе на 5 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас яблонной 

плодожорки отмечался на площади 0,67 тыс. га с численностью коконов 0,37 

экз/дерево. Максимальная численность – 4 экз/дерево насчитывалась в 

Харабалинском районе Астраханской области на 15 га 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был распространен 

на площади 28,92 тыс. га (в 2019 г. – 26,27 тыс. га) (рис. 503), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 25,27 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 74,96 тыс. га (в 2019 г. – 81,72 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 1,27 тыс. га с численностью коконов 0,7 экз/дерево 

с жизнеспособностью 94 %. Максимальная численность – 5 экз/дерево 

отмечалась в Сунженском районе Республики Ингушетия на 1 га. 

Дождливая погода в начале мая была неблагоприятной для вредителя, 

повышение температурного режима с середины мая положительно повлияло 

на яблонную плодожорку. Вылет бабочек перезимовавшего поколения 

начался с середины первой декады мая, спаривание и яйцекладка – с конца 

второй декады мая, отрождение гусениц первого поколения – с середины 

третьей декады мая, окукливание – со второй декады июня. В целом в летний 

период стояла благоприятная погода для развития и размножения вредителя. 

Лет бабочек первого, спаривание и яйцекладка поколения отмечались со 

середины июня, отрождение гусениц второго поколения – с середины 

третьей декады июня, окукливание – со второй декады июля. Лет бабочек 

второго поколения, спаривание и яйцекладка фиксировались в середины 
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второй декады июля, отрождение гусениц третьего поколения – с первой 

декады августа. Уход вредителя на зимовку отмечался со второй декады 

сентября. 

 

 
 

Рис. 503. Яблонная плодожорка в феромонной ловушке в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

В весенний период численность бабочек яблонной плодожорки 

составляла 1,8 – 3,5 экз/ловушку в сутки в республиках Кабардино-Балкария 

и Северная Осетия-Алания. Более высокая численность – 6,1 – 11 

экз/ловушку в сутки отмечалась в Республике Дагестан и Ставропольском 

крае. Максимальная численность – 20 экз/ловушку в сутки фиксировалась в 

Петровском районе Ставропольского края на 1 га. 

В летний период в Республике Северная Осетия-Алания вредитель 

учитывался с численностью – 2 экз/ловушку в сутки. В Кабардино-

Балкарской Республике и Ставропольском крае численность бабочек 

составляла 4,5 – 5,1 экз/ловушку в сутки. Максимальная численность – 18 

экз/ловушку сутки была выявлена в Минераловодском районе 

Ставропольского края на 10 га. Поврежденность растений составляла 1,5 – 2 

% в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания. 

В осенний период в Республике Северная Осетия-Алания численность 

яблонной плодожорки составляла 2 экз/ловушку в сутки, максимальная 

численность – 3,8 экз/ловушку в сутки в Ардонском районе на 72 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас фитофага был 

выявлен на площади 1,83 тыс. га с численностью коконов 0,27 экз/дерево. 
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Максимальная численность – 4 экз/дерево регистрировалась Урванском 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 10 га. 

В Приволжском федеральном округе вредитель был распространен на 

площади 6,38 тыс. га (в 2019 г. – 7,04 тыс. га) (рис. 504), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 2,54 тыс. га. Инсектицидные обработки были 

проведены на площади 10,62 тыс. га (в 2019 г. – 7,79 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 504. Феромонный мониторинг проводит агроном по защите растений Приволжского 

районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области А.В. Тумаев  

 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

отмечался на площади 0,02 тыс. га с численностью коконов 0,3 экз/дерево с 

94 %. Максимальная численность – 2 экз/дерево фиксировалась в 

Хвалынском районе Саратовской области на 2 га. 

Холодная, с сильными ветрами и затяжными дождями погода второй 

половины мая сдерживала развитие вредителя. Лет бабочек перезимовавшего 

поколения начался с середины первой декады мая, спаривание и яйцекладка 

– с конца мая, отрождение гусениц первого поколения – с первой декады 

июня. Установившая теплая погода способствовала развитию вредителя. Лет 

бабочек первого поколения фиксировался с середины первой декады июля, 

спаривание и яйцекладка – со второй декады, отрождение гусениц – с третьей 

декады июля. 
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В весенний период в Пензенской и Самарской областях яблонная 

плодожорка учитывалась с численностью 1,5 – 2 экз/ловушку в сутки. Более 

высокая численность – 5,2 экз/ловушку в сутки отмечалась в Саратовской 

области. Максимальная численность – 26 экз/ловушку в сутки была выявлена 

в Хвалынском районе Саратовской области на 140 га. 

В летний период в Саратовской области численность бабочек 

составляла 10,2 экз/ловушку в сутки, максимально – 28 экз/ловушку в сутки в 

Духовницком районе на 16 га. Поврежденность растений – 5 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

выявлен на 0,31 тыс. га с численностью коконов 0,9 экз/дерево. 

Максимальная численность – 7 экз/дерево учитывалась в Хвалынском районе 

Саратовской области на 18 га. 

В 2021 г. яблонная плодожорка останется одним из основных 

вредителей садов. На основании зимующего запаса, при установлении 

благоприятных условий и отсутствия своевременных обработок, возможно 

увеличение численности и вредоносности вредителя. Вредоносность будут 

снижать деятельность энтомофагов и химические обработки по гусеницам 

в оптимальные сроки. Инсектицидные обработки прогнозируются на 

площади 188,07 тыс. га. 

Яблонный цветоед. В период массовых вспышек размножения 

вредитель может привести к значительному повреждению плодовых деревьев 

и гибели всего урожая. Ощутим ущерб от этого вредителя в годы слабого 

цветения. В 2020 г. на территории Российской Федерации вредитель был 

распространен на площади 51,44 тыс. га (в 2019 г. – 49,54 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 33,89 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 51,9 тыс. га (в 2019 г. – 42,07 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе яблонный цветоед встречался на 

площади 15,37 тыс. га (в 2019 г. – 16,46 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 3,69 тыс. га. Инсектициды были применены на площади 13,09 тыс. га 

(в 2019 г. – 15,9 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был обнаружен на площади 3,3 тыс. га с численностью жуков 3,1 экз/дерево с 

жизнеспособностью 99 %. Максимальная численность – 11 экз/дерево 

насчитывалась в Щекинском районе Тульской области на 100 га. 

В апреле установившаяся теплая погода способствовала оживлению 

вредителя и заселению крон деревьев. Выход жуков с мест зимовки начался 

со второй декады апреля, спаривание и яйцекладка – с середины третьей 

декады апреля. В мае резкие перепады температур сдерживали развитие 

вредителя. Отрождение личинок фиксировалось с середины первой декады 

мая, окукливание – с середины второй декады мая. Жуки нового поколения 

наблюдались с третьей декады мая. В июне происходило питание жуков 

нового поколения листьями и их уход в диапаузу до следующего года. 

В весенний период жуки отмечались в Белгородской, Липецкой, 

Орловской и Рязанской областях с численностью 1 – 2,4 экз/дерево. 
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Поврежденность в этих регионах составляла 0,5 – 4 %. В Брянской (рис. 505) 

и Воронежской области вредитель учитывался с численностью 4 – 4,6 

экз/растение, поврежденность деревьев – 9,3 %. В Тамбовской и Тульской 

областях численность вредителя составляла 5 – 8,4 экз/растение, с 

поврежденностью 3,2 %. Максимальная численность – 22 экз/дерево 

насчитывалась в Жердевском районе Тамбовской области на 18 га.  

 

 
 

Рис. 505. Личинки яблонного цветоеда в Брянской области 

 

В летний период в Липецкой и Рязанской областях вредитель был 

распространен с численностью 2,8 – 4,6 экз/растение. Поврежденность 

деревьев варьировала от 2 до 3 %. Максимальная численность – 8,5 

экз/дерево отмечалась в Рязанском районе Рязанской области на 20 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на площади 1,91 тыс. га с численностью жуков 1,32 экз/дерево. 

Максимальная численность – 9 экз/дерево фиксировалась в Тербунском 

районе Липецкой области на 3 га. 

В Южном федеральном округе площадь заселения яблонным 

цветоедом составляла 11,26 тыс. га (в 2019 г. – 13,96 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 10,02 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 10,02 тыс. га (в 2019 г. – 8,82 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас был выявлен 

на площади 0,02 тыс. га с численностью жуков 0,3 экз/дерево с 

жизнеспособностью 100 %. Максимальная численность – 1 экз/дерево 

насчитывалась в Первомайском районе Республики Крым на 24 га. 

Теплая, солнечная погода весеннего периода способствовала 

пробуждению имаго и заселению деревьев яблони и груши. Выход жуков 

яблонного цветоеда из мест зимовки фиксировался с третьей декады апреля. 
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В апреле продолжался выход жуков, началось спаривание и яйцекладка. 

Отрождение личинок было отмечено со второй декады апреля. Похолодание 

и обильные осадки во второй декаде апреля привели к частичной гибели 

отрождающихся личинок. С середины июня начался выход жуков нового 

поколения. В июле наблюдалось питание и уход жуков на зимовку. 

В весенний период в Республике Крым и Краснодарском крае 

вредитель фиксировался с численностью 1,2 – 3 экз/дерево. В Республике 

Крым поврежденность деревьев составляла 3 %. Максимальная численность 

– 25 экз/дерево отмечалась в Красноармейском районе Краснодарского края 

на 2 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был распространен 

на площади 22,67 тыс. га (в 2019 г. – 17,15 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 19,32 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на 

площади 26,69 тыс. га (в 2019 г. – 15,57 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 2,04 тыс. га с численностью жуков 1,5 экз/дерево с 

жизнеспособностью 93 %. Максимальная численность – 6 экз/дерево 

фиксировалась в Кировском районе Республики Северная Осетия-Алания на 

19 га. 

Установившаяся теплая, местами дождливая погода, способствовала 

активации яблонного цветоеда. Начало выхода жуков из мест зимовки 

фиксировался с середины марта, спаривание и яйцекладка – с середины 

апреля, отрождение личинок – с третьей декады апреля, окукливание – с 

середины мая. Преимущественно теплая погода весеннего периода 

благоприятно влияла на развитие вредителя. Выход жуков нового поколения 

наблюдался с третьей декады мая.  

В весенний период в Республике Дагестан вредитель встречался с 

единичной численностью. В республиках Кабардино-Балкария и Северная 

Осетия-Алания численность фитофага составляла 2,6 – 6,8 экз/дерево. 

Максимальная численность – 32 экз/дерево фиксировалась в Кировском 

районе Республики Северная Осетия-Алания на 21 га. Поврежденность 

деревьев в этих регионах варьировала от 1,1 до 17 %. 

В летний период в Республике Ингушетия численность яблонного 

цветоеда составляла 1 экз/дерево, максимально – 3 экз/дерево в Сунженском 

районе на 8 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас цветоеда был 

зафиксирован на 0,69 тыс. га с численностью жуков 1,51 экз/дерево. 

Максимальная численность – 7 экз/дерево учитывалась в Сергокалинском 

районе Республики Дагестан на 5 га. 

В Приволжском федеральном округе яблонный цветоед фиксировался 

на площади 2,13 тыс. га (в 2019 г. – 1,96 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,86 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 2,1 тыс. га (в 

2019 г. – 1,77 тыс. га). 
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При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

отмечался на площади 0,87 тыс. га с численностью жуков 5,7 экз/дерево с 

жизнеспособностью 99 %. Максимальная численность – 48 экз/дерево 

насчитывалась в Саратовском районе Саратовской области на 20 га. 

Несколько теплых дней в начале апреля способствовали оживлению 

яблонного цветоеда, но установившаяся после этого холодная погода 

затормозила дальнейшее распространение вредителя. Начало выхода жуков 

из мест зимовки наблюдался с первой декады апреля, спаривание и 

яйцекладка – с первой декады мая. В мае сильные ветра, дожди и 

пониженные температуры воздуха сдерживают вредоносность цветоеда. 

Окукливание началось со второй декады мая. В июне наблюдалось появление 

жуков нового поколения, их питание и уход на зимовку. 

В весенний период в Республике Мордовия, Пензенской и Саратовской 

областях численность вредителя составляла 3 – 6,2 экз/дерево. Более высокая 

численность – 18,4 экз/дерево насчитывалась в Нижегородской области. 

Максимальная численность – 48 экз/растение фиксировалась в Саратовском 

районе Саратовской области на 20 га. Поврежденность деревьев варьировала 

от 3,8 до 27 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас фитофага был 

обнаружен на площади 0,12 тыс. га с численностью жуков 2,67 экз/дерево. 

Максимальная численность – 6 экз/дерево насчитывалась в Лысковском 

районе Нижегородской области на 20 га. 

В 2021 г. численность и вредоносность яблонного цветоеда будет 

зависеть от погодных условий перезимовки и вегетационного периода, а 

также от своевременности и качества проведенных инсектицидных 

обработок. Инсектицидные обработки прогнозируются на площади 58,65 

тыс. га. 

Листовертки. Гусеницы в основном питаются листьями, свертывая их 

в трубку или стягивая в комок при помощи паутины. Они очень подвижны, 

при малейшей тревоге они скатываются и повисают на паутине. Плодовым и 

ягодным культурам вредят более 50 видов листоверток. Наиболее 

вредоносными являются розанная и почковая листовертки. В 2020 г. на 

территории Российской Федерации листовертки были распространены на 

площади 26,02 тыс. га (в 2019 г. – 26,29 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 15,88 тыс. га. Инсектицидные обработки были проведены на 

площади 24,04 тыс. га (в 2019 г. – 23,32 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе листовертки отмечались на 

площади 6,69 тыс. га (в 2019 г. – 7,87 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 3,69 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 7,91 тыс. га (в 

2019 г. – 11,81 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас фитофага 

был обнаружен на площади 1,9 тыс. га с численностью 0,7 экз/2 пог. м ветвей 

с жизнеспособностью 93 %. Максимальная численность – 10 экз/2 пог. м 

ветвей насчитывалась в Богучарском районе Воронежской области на 15 га. 
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Выход гусениц из мест зимовки начался с третьей декады апреля, 

окукливание фиксировалось со второй декады мая. Обилие дождей и низкие 

температуры в мае неблагоприятно влияли на развитие листоверток. Лет 

бабочек отмечался с середины третьей декады мая, спаривание и яйцекладка 

происходили в июне. Умерено теплая влажная погода июня положительно 

влияли на развитие фитофага. Отрождение гусениц, которые в последствии 

уйдут в места зимовки, отмечалось о второй декады июля. 

В весенний период с единичной численностью вредитель встречался в 

Липецкой области. В Брянской, Воронежской и Тамбовской областях 

численность листоверток составляла 4,4 – 5 экз/растение. Максимальная 

численность – 9 экз/растение насчитывалась в Новоусманском районе 

Воронежской области на 24 га. Поврежденность растений в Брянской, 

Воронежской и Липецкой областях варьировала от 2 до 25 %. 

В летний период численность вредителя в Брянской, Воронежской и 

Тульской областях составляла 2 – 5,5 экз/растение. Максимальная 

численность – 16 экз/растение учитывалась в Острогожском районе 

Воронежской области на 38 га. Поврежденность растений в Тульской 

области составляла 3 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя был 

обнаружен на площади 1,9 тыс. га с численностью 2,32 экз/2 пог. м ветвей. 

Максимальная численность – 5 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась в 

Новоусманском районе Воронежской области на 95 га. 

В Северо-Западном федеральном округе листовертки учитывались на 

0,13 тыс. га (в 2019 г. – 0,2 тыс. га). Инсектициды применялись на 0,5 тыс. га 

(в 2019 г. – 0,78 тыс. га). 

В Южном федеральном округе фитофаг был распространен на площади 

14,77 тыс. га (в 2019 г. – 12,91 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

10,02 тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 10,32 тыс. 

га (в 2019 г. – 7,85 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 0,84 тыс. га с численностью 0,2 экз/2 пог. м ветвей с 

жизнеспособностью 96,1 %. Максимальная численность – 3 экз/2 пог. м 

ветвей отмечалась на 20 га в Нижнегорском районе Республики Крым. 

В начале первой декады апреля было отмечено начало выхода из мест 

зимовки листоверток, зимующих гусеницами. Прохладная погода замедлила 

развитие вредителя. В третьей декаде началось отрождение листоверток, 

зимующих яйцами. На протяжении мая продолжалось питание гусениц, в 

третьей декаде наблюдалось окукливание, чему способствовали 

благоприятные погодные условия. Вылет бабочек фиксировался с середины 

июня, спаривание и яйцекладка – с середины июля. В августе наблюдались 

зимующие яйца. 

В весенний период в Республике Крым и Краснодарском крае (рис. 

506) листовертки встречались с численностью 0,2 – 0,5 экз/растение. 
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Максимальная численность - 3 экз/растение насчитывалась в Нижнегорском 

районе Республики Крым на 20 га. Поврежденность растений – 1 %. 

 

 
 

Рис. 506. Листовертка в Тихорецком районе Краснодарского края 

 

В летний период в Краснодарском крае численность вредителя 

составляла 0,4 экз/растение, максимально – 1 экз/растение в Северском 

районе на 12 га. Поврежденность растений в Республике Крым составляла 10 

%. В Республике Адыгея листовертки учитывались с численностью 3 

экз/растение в Майкопском районе, поврежденность растений – 2 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

учитывался на площади 0,6 тыс. га с численностью 0,25 экз/2 пог. м ветвей с 

жизнеспособностью 100 %. Максимальная численность – 3 экз/2 пог. м 

ветвей отмечалась в Динском районе Краснодарского края на 5 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе площадь заселения 

листовертками составляла 4,35 тыс. га (в 2019 г. – 5,18 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 2,17 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 4,69 тыс. га (в 2019 г. – 2,88 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

отмечался на площади 0,59 тыс. га с численностью 0,4 экз/2 пог. м ветвей с 

жизнеспособностью 93 %. Максимальная численность – 2 экз/2 пог. м ветвей 

учитывалась в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики на 3 га. 

Резкие перепады температур, дожди в апреле были неблагоприятны для 

активности вредителя. Выход гусениц из мест зимовки отмечалось со второй 

декады апреля, окукливание – с первой декады мая. Лет бабочек начался со 

второй декады мая, спаривание и яйцекладка – с последних чисел мая, 

отрождение гусениц с последних чисел первой декады июня, окукливание – с 
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третьей декады июня. Сухая жаркая погода июля отрицательно влияла на 

активность фитофага. Лет бабочек фиксировался с конца первой декады 

июля, яйцекладка – со второй декады июля, отрождение гусениц с третьей 

декады июля. Переход гусениц с поросли на плоды отмечено с середины 

третьей декады июля. 

В весенний период в Кабардино-Балкарской Республике листовертки 

встречались с единичной численностью. В Республике Дагестан численность 

вредителя составляла 3 экз/растение, максимально – 47 экз/растение в 

Буйнакском районе на 50 га. Поврежденность растений – 2,3 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

обнаруживался на площади 0,39 тыс. га с численностью 0,12 экз/2 пог. м 

ветвей. Максимальная численность – 2 экз/2 пог. м ветвей насчитывалась в 

Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики на 5 га. 

В Приволжском федеральном округе листовертки были 

распространены на 0,08 тыс. га (в 2019 г. – 0,13 тыс. га). Инсектицидные 

обработки проводились на площади 0,63 тыс. га. 

В 2021 г. снижения численности листоверток не ожидается. Их 

вредоносность будет зависеть от погодных условий вегетационного 

периода и своевременности защитных обработок. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на 31,51 тыс. га. 

Клещи высасывают сок из листьев, почек, побегов, что сильно 

ослабляет растения. Происходит деформация молодых листьев и побегов. В 

2020 г. клещи встречались на площади 41,59 тыс. га (в 2019 г. – 41,65 тыс. 

га), с численностью выше ЭПВ на 26,51 тыс. га. Акарицидные обработки 

проводились на площади 55,96 тыс. га (в 2019 г. – 47,27 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе площадь заселения клещами 

составляла 1,92 тыс. га (в 2019 г. – 2,49 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 0,87 тыс. га. Акарициды применяли на площади 1,67 тыс. га (в 2019 

г. – 2,3 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас был 

обнаружен на площади 0,5 тыс. га с численностью яиц 3,5 экз/2 пог. м ветвей 

с жизнеспособностью 95 %. Максимальная численность – 20 экз/2 пог. м 

ветвей фиксировалась в Богучарском районе Воронежской области на 15 га. 

Аномально теплая и малоснежная погода зимних месяцев была 

благоприятна для перезимовки плодовых клещей. Активность личинок 

отмечалась с началом вегетации растений. Начиная с апреля личинки 

приступили к питанию. Прохладная дождливая погода мая неблагоприятна 

для развития клещей, вредитель находился в стадии нимфы. Теплая и сухая 

погода июня для развития клещей была неблагоприятна. Наблюдалось 

питание вредителя и яйцекладка. Осадки, выпавшие в июле, были 

благоприятны для развития вредителя. С середины летнего периода 

отмечалась откладка зимующих яиц, которая продолжалась до осени. 

В весенний период в Воронежской и Липецкой областях численность 

клещей составляла 1,5 – 2 экз/лист, с поврежденностью растений 1 – 3 %. В 
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Брянской и Тамбовской областях численность вредителя составляла 7,5 – 9,6 

экз/лист. Максимальная численность – 12 экз/лист фиксировалась в 

Жердевском районе Тамбовской области на 17 га. 

В летний период в Воронежской области численность фитофага 

составляла 2,5 экз/лист. Поврежденность растений в этом регионе – 4,2 %. В 

Брянской области клещи учитывались с численностью 9 экз/лист, 

максимально – 12 экз/лист в Брянском районе на 5 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас клещей был 

выявлен на площади 0,49 тыс. га с численностью яиц 1,51 экз/2 пог. м ветвей. 

Максимальная численность – 10 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась в 

Жердевском районе Тамбовской области на 17 га. 

В Северо-Западном федеральном округе клещи отмечались на площади 

0,05 тыс. га (в 2019 г. – 0,17 тыс. га). Акарициды были применены на 

площади 0,02 тыс. га (в 2019 г. – 0,2 тыс. га). 

В Южном федеральном округе заселенная площадь составляла 24,32 

тыс. га (в 2019 г. – 20,43 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 20,02 

тыс. га. Акарицидные обработки проводились на площади 20,62 тыс. га (в 

2019 г. – 21,01 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 0,7 тыс. га с численностью яиц 15,3 экз/2 пог. м 

ветвей с жизнеспособностью 98 %. Максимальная численность – 208 экз/2 

пог. м ветвей фиксировалась в Красноармейском районе Краснодарского 

края на 0,1 га. 

Теплая погода апреля была благоприятна для развития вредителя. 

Выход из мест зимовки самок был отмечен в первой декаде апреля. 

Наблюдалась также откладка яиц, отрождение личинок. Высокие 

температуры в летний период способствовали росту численности популяции 

паутинных клещей. В августе отмечались зимующие яйца. 

В весенний период в Республике Крым и Краснодарском крае 

численность вредителя составляла 0,8 – 1 экз/лист. Максимальная 

численность – 15 экз/лист фиксировалась в Динском районе Краснодарского 

края на 5 га. Поврежденность растений в Республике Крым составляла 0,5 %. 

В летний период в Краснодарском крае клещи встречались с 

численностью 2,1 экз/растение. Более высокая численность – 9,8 экз/лист 

отмечалась в Астраханской области, поврежденность растений – 38 %. 

Максимальная численность – 19 экз/лист насчитывалась на 12 га в Северском 

районе Краснодарского края. 

В осенний период в Республике Адыгея фитофаг был распространен с 

численностью 0,5 экз/лист, максимально – 2 экз/лист в Майкопском районе 

на 0,5 га. Поврежденность растений – 0,5 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

учитывался на 0,6 тыс. га с численностью 3 экз/2 пог. м ветвей. 

Максимальная численность – 38 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась на 5 га в 

Динском районе Краснодарского края. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе клещи были распространены 

на площади 15,21 тыс. га (в 2019 г. – 18,51 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 5,59 тыс. га. Акарицидные обработки были проведены на 

площади 33,61 тыс. га (в 2019 г. – 23,74 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

учитывался на площади 0,6 тыс. га с численностью яиц 1,6 экз/2 пог. м 

ветвей с жизнеспособностью 89 %. Максимальная численность – 10 экз/2 пог. 

м ветвей отмечалась в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики 

на 10 га. 

Теплая погода мая благоприятно влияла на развитие клещей. Выход 

самок отмечался с середины первой декады мая, яйцекладка – с середины 

мая, отрождение личинок первого поколения с третьей декады мая.  В 

дальнейшем жаркая погода способствовала массовому распространению 

вредителя. Имаго вредителя отмечался с первой декады июня, яйцекладка – с 

середины первой декады июня, отрождение личинок второго поколения – со 

второй декады июня. В июле шло развитие третьего – четвертого поколения. 

В августе развивались пятое – шестое поколения. 

В весенний период в республиках Дагестан и Кабардино-Балкария (рис. 

507) клещи фиксировались с численностью 0,3 – 0,42 экз/лист. В 

Ставропольском крае численность вредителя составляла 4,2 экз/лист. 

Максимальная численность – 12 экз/лист насчитывалась на 10 га в 

Минераловодском районе Ставропольского края. Поврежденность растений в 

Республике Дагестан составляла 3 %. 

 

 
 

Рис. 507. Заселение деревьев красным плодовым клещом в Кабардино-Балкарской 

Республике 
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В летний период в республиках Дагестан, Ингушетия и Кабардино-

Балкария численность клещей составляла 1 – 2 экз/лист. В Республике 

Дагестан поврежденность растений – 3 %. В Ставропольском крае фитофаги 

учитывались с численностью 4,4 экз/лист. Максимальная численность – 15 

экз/лист отмечалась в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики 

на 22 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас был выявлен 

на площади 0,77 тыс. га с численностью яиц 0,8 экз/2 пог. м ветвей. 

Максимальная численность – 7 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась на 5 га в 

Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

В Приволжском федеральном округе вредитель был распространен на 

площади 0,06 тыс. га (в 2019 г. – 0,02 тыс. га). Акарицидные обработки не 

проводились. 

В Сибирском федеральном округе клещи отмечались на площади 0,03 

тыс. га (в 2019 г. – 0,03 тыс. га). Обработки проводились на заселенной 

площади. 

В 2021 г. численность и вредоносность клещей будет зависеть от 

погодных условий, защитных мероприятий и деятельности энтомофагов. 

Вредоносность будет высокой при сухой жаркой погоде. Акарицидные 

обработки прогнозируются на площади 51,22 тыс. га. 

Тля высасывает клеточный сок молодых растений, быстро их 

ослабляет, из-за этого листья скручиваются, деформируются и отмирают, 

побеги останавливаются в росте, верхушки искривляются. Сладкие 

выделения загрязняют листовую поверхность, нарушают нормальную 

жизнедеятельность растений. Кроме того, тля является переносчиком многих 

болезней. В 2020 г. на территории Российской Федерации тля была 

распространена на площади 34,26 тыс. га (в 2019 г. – 36,49 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 17,71 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 31,4 тыс. га (в 2019 г. – 34,39 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе заселенная площадь составляла 

6,71 тыс. га (в 2019 г. – 8,74 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,57 

тыс. га. Инсектицидные обработки проводились на площади 10,16 тыс. га (в 

2019 г. – 13,03 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас тли 

фиксировалась на площади 0,3 тыс. га с численностью яиц 6 экз/2 пог. м 

ветвей с жизнеспособностью 98 %. Максимальная численность – 15 экз/2 пог. 

м ветвей на 10 га в Жуковском районе Брянской области. 

Аномально теплая и малоснежная зима была благоприятна для 

перезимовки яиц. Отрождение личинок было отмечено с третьей декады 

апреля. Прохладная дождливая погода мая способствовала началу расселения 

тли. Со второй декады мая фиксировалось появление крылатых самок-

основательниц, с конца третьей декады мая – появление самок-

расселительниц. Умерено влажная теплая погода июня благоприятствовала 

распространению и нарастанию численности тли. В дальнейшем отмечалось 
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размножение самок – расселительниц. Аномально сухая погода июня была не 

благоприятна для развития вредителя. С конца второй декады августа 

отмечалось появление самок – полоносок. С конца первой декады 

фиксировалось появление самок и самцов, а также их спаривание. С начала 

третьей декады отмечалась откладка зимующих яиц. 

В весенний период в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях 

численность вредителя составляла 1,1 – 2,6 экз/лист при заселении 0,2 – 2 % 

растений. В Брянской и Липецкой областях тля учитывалась с численностью 

3 – 9 экз/лист при заселении 3 – 12 5 растений. Максимальная численность – 

12 экз/лист насчитывалась в Жердевском районе Тамбовской области на 17 

га. Поврежденность растений в Воронежской, Липецкой и Рязанской 

областях составляла 1 – 3 %. 

В летний период в Липецкой области численность вредителя 

составляла 4 экз/лист при заселении 4 % растений. В Брянской, Воронежской 

и Тамбовской областях фитофаг отмечался с численностью 4,7 – 7 экз/лист 

при заселении 5 – 15 % растений. Максимальная численность – 14 экз/лист 

насчитывалась в Лискинском районе Воронежской области на 20 га. 

Поврежденность растений в Воронежской и Липецкой областях варьировала 

от 1 до 6,6 %. 

В осенний период в Липецкой, Орловской и Рязанской областях 

численность тли составляла 2,9 – 3 экз/лист при заселении 0,5 – 3 % 

растений. В Брянской области вредитель учитывался с численностью 7 

экз/лист при заселении 11 % растений. Максимальная численность – 11 

экз/лист насчитывалась на 50 га в Клетнянском районе Брянской области. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

отмечался на площади 2,37 тыс. га с численностью яиц 1,74 экз/2 пог. м 

ветвей. Максимальная численность – 11 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась в 

Богучарском районе Воронежской области на 50 га. 

В Северо-Западном федеральном округе заселенная площадь 

составляла 0,23 тыс. га (в 2019 г. – 0,32 тыс. га). Инсектицидные обработки 

проводились на площади 0,74 тыс. га (в 2019 г. – 0,96 тыс. га). 

В Южном федеральном округе тля была распространена на площади 

20,25 тыс. га (в 2019 г. – 20,45 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

15,02 тыс. га. Инсектициды применялись на площади 15,3 тыс. га (в 2019 г. – 

15,84 тыс. га). 

С первой декады апреля было отмечено начало заселения плодовых 

культур тлей. В мае продолжалось заселение и развитие всех видов тли на 

плодовых культурах. Теплая погода в мае с высокой влажностью воздуха, 

была благоприятна для дальнейшего развития фитофага. Жаркая погода 

летнего периода с неравномерным выпадением ливневых осадков 

благоприятно влияла на развитие вредителя. На протяжении августа 

продолжалась вредоносность тлей, появление самцов и половозрелых самок. 

В сентябре отмечались зимующие яйца. 
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В весенний период с численностью 1 – 4 экз/лист при заселении 10 – 12 

% растений вредитель учитывался в Республике Крым, Краснодарском крае и 

Астраханской области. Максимальная численность – 8 экз/лист 

насчитывалась в Первомайском районе Краснодарского края на 24 га. 

Поврежденность растений в Краснодарском крае составляла 10 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас вредителя 

фиксировался на площади 0,06 тыс. га с численностью яиц 1 экз/2 пог. м 

ветвей. Максимальная численность – 8 экз/2 пог. м ветвей учитывалась в 

Харабалинском районе Астраханской области на 4 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фитофаг был отмечен в 

Республике Дагестан на 4,13 тыс. га (в 2019 г. – 4,23 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 1,27 тыс. га. Инсектицидные обработки 

проводились на площади 3,78 тыс. га (в 2019 г. – 3,51 тыс. га. 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был обнаружен на площади 0,3 тыс. га с численностью яиц 5 экз/2 пог. м 

ветвей с жизнеспособностью 83 %. Максимальная численность – 9 экз/2 пог. 

м ветвей насчитывалась в Кайтагском районе на 6 га. 

Имаго появилось со второй декады апреля, спаривание и яйцекладка 

отмечались с третьей декады апреля, отрождение личинок – с середины 

третьей декады апреля. В мае появились в самки-расселительницы. В июне 

колонии тли заселяли растения. В летний период стояла жаркая засушливая 

погода, что увеличило вредоносность тли.   

В весенний период численность тли составляла 27 экз/лист при 

заселении 35 % растений, максимально – 40 экз/лист в Кизилюртовском 

районе на 50 га. Поврежденность растений – 12 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас 

обнаруживался на площади 0,46 тыс. га с численностью яиц 5 экз/2 пог. м 

ветвей. Максимальная численность – 12 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась на 

8 га в Магарамкентском районе. 

В Приволжском федеральном округе заселенная площадь составляла 

2,94 тыс. га (в 2019 г. – 2,74 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 0,85 

тыс. га. Инсектициды применялись на площади 1,42 тыс. га (в 2019 г. – 1,05 

тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас был 

обнаружен на 20 га в Лысковском районе Нижегородской области с 

численностью яиц 3,4 экз/2 пог. м ветвей с жизнеспособностью 100 %. 

С первой декады мая отмечалось отрождение личинок тли. 

Прохладная, сырая и ветреная погода мая не способствовала высокой 

численности и вредоносности вредителя. В июне продолжилось питание 

фитофага, появились самки-расселительницы. Однако, умеренные 

температуры и осадки с градом и сильными ветрами, не способствовали 

нарастанию активности и вредоносности тли. В июле жаркая и сухая погода 

способствовала снижению распространения вредителя на плодовых 

культурах. 
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В весенний период в Нижегородской, Пензенской и Саратовской 

областях численность тли составляла 4,5 – 5,2 экз/лист при заселении 5,5 – 

15,8 % растений. Максимальная численность – 12 экз/лист насчитывалась в 

Саратовском районе Саратовской области на 40 га. Поврежденность 

растений в Нижегородской области составляла 15,8 %. 

В летний период с численностью 4,9 экз/лист при заселении 3 – 6,4 5 

растений вредитель учитывался в Пензенской и Саратовской областях. 

Максимальная численность – 15 экз/лист регистрировалась в Хвалынском 

районе Саратовской области на 25 га. Поврежденность растений в 

Саратовской области составляла 10 %. 

При проведении осенних обследований зимующий запас был 

обнаружен на 20 га в Лысковском районе Нижегородской области с 

численностью яиц 2,6 экз/2 пог. м ветвей. 

В 2021 г. при благоприятных погодных условиях, а также при 

несоблюдении сроков и кратности защитных мероприятий ожидается 

увеличение численности тли на многолетних насаждениях. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на площади 33,68 тыс. га. 

Моли. Гусеницы вредят как саженцам, так и взрослым деревьям, 

поглощая зеленую массу и минируя листовые пластинки. В 2020 г. на 

территории Российской Федерации заселенная площадь составляла 7,6 тыс. 

га (в 2019 г. – 7,52 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 3,37 тыс. га. 

Инсектициды применялись на площади 6,39 тыс. га (в 2019 г. – 4,13 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе моли были распространены на 

площади 3,94 тыс. га (в 2019 г. – 3,79 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 2,34 тыс. га. Инсектициды использовались на площади 2,9 тыс. га (в 

2019 г. – 0,69 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас вредителя 

был выявлен на площади 2,1 тыс. га с численностью 0,9 экз/2 пог. м ветвей с 

жизнеспособностью 97 %. Максимальная численность – 5 экз/2 пог. м ветвей 

насчитывалась в Лискинском районе Воронежской области на 10 га. 

Теплая погода апреля была благоприятна для развития моли. Выход 

гусениц из-под щитков отмечался с третьей декады апреля, заселение 

деревьев и образование гнезд – с конца апреля. Прохладная дождливая 

погода мая сдерживала вредоносность моли. К окукливанию вредитель 

приступил с последних чисел мая. Дождливая погода летнего периода 

сдерживала развитие фитофага. Лет бабочек моли отмечался с третьей 

декады июня, спаривание и яйцекладка – с первой декады июля, отрождение 

гусениц под щитками – с конца второй декады июля. 

В весенний период в Брянской, Воронежской, Липецкой и Рязанской 

областях численность гнезд моли составляла 1 – 1,1 экз/дерево при заселении 

0,7 – 21 % деревьев. Максимальная численность – 3 экз/дерево 

насчитывалась в Новоусманском районе Воронежской области на 26 га. 

Поврежденность деревьев составляла 0,5 – 25 % и учитывалась в 

Воронежской, Липецкой и Рязанской областях. 
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В летний период с численностью 3,5 экз/дерево при заселении 0,9 % 

деревьев вредитель учитывался в Рязанской области, максимальная 

численность – 5,4 экз/дерево насчитывалась в Спасском районе на 15 га. 

В осенний период вредитель отмечался с численностью 2,9 экз/дерево 

при заселении 0,9 % деревьев в Рязанской области, максимально – 6 

экз/дерево в Спасском районе на 50 га. 

При проведении осенних обследований зимующий запас моли 

фиксировался на площади 1,99 тыс. га с численностью 2,62 экз/2 пог. м 

ветвей. Максимальная численность – 6 экз/2 пог. м ветвей насчитывалась в 

Новоусманском районе Воронежской области на 120 га. 

В Южном федеральном округе фитофаг регистрировался в 

Краснодарском крае на 1 тыс. га (в 2019 г. – 1,38 тыс. га). Инсектициды 

применялись на площади на всей заселенной площади (в 2019 г. – 1,05 тыс. 

га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе вредитель отмечался в 

Республике Дагестан на площади 2,65 тыс. га (в 2019 г. – 2,34 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 0,03 тыс. га. Инсектициды применялись на 

площади 2,49 тыс. га (в 2019 г. – 2,39 тыс. га). 

При проведении весенних обследований зимующий запас моли был 

выявлен на площади 0,1 тыс. га с численностью 0,07 экз/2 пог. м ветвей. 

Максимальная численность – 0,5 экз/2 пог. м ветвей насчитывалась в 

Сергокалинском районе на 1 га. 

Теплая погода весеннего периода с периодически выпадающими 

осадками способствовала выходу гусениц из-под щитков. Заселение деревьев 

и образование паутинных гнезд отмечалось с третьей декады мая. В июне 

вредитель приступил к окукливанию. Вредоносный период был закончен. 

В весенний период численность вредителя составляла 7 экз/дерево при 

заселении 9 % деревьев. Максимальная численность – 13 экз/дерево 

насчитывалась в Магарамкентском районе на 5 га. Поврежденность деревьев 

– 2 %.  

При проведении осенних обследований зимующий запас моли был 

выявлен на площади 0,11 тыс. га с численностью 0,2 экз/2 пог. м ветвей. 

Максимальная численность – 0,7 экз/2 пог. м ветвей фиксировалась на 2 га в 

Сергокалинском районе. 

В 2021 г. численность и вредоносность молей будут определяться 

погодными условиями перезимовки и вегетационного периода, а также 

качественно проведенными защитными мероприятиями. Инсектицидные 

обработки прогнозируются на 11,88 тыс. га. 

Фитосанитарный мониторинг на наличие болезней плодовых и 

ягодных культур в 2020 г. на территории Российской Федерации был 

проведен на площади 337,73 тыс. га. Болезни были обнаружены на 62,08 тыс. 

га (в 2019 г. – 59,16 тыс. га) (рис. 508), в т.ч. с интенсивностью развития 

выше ЭПВ на 23,95 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на 
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площади 374,28 тыс. га (в 2019 г. – 363,94 тыс. га). Наибольшее 

распространение получили парша, мучнистая роса, монилиоз, коккомикоз. 
 

 
 

Рис. 508. Распространение болезней плодовых и ягодных культур и объемы защитных 

мероприятий против них в Российском Федерации в 2020 г. 
 

Парша. Воздействие патогена приводит к преждевременному 

опадению листьев, засыханию и отмиранию побегов, зараженные завязи 

осыпаются. В связи с этим ухудшаются количественные и качественные 

характеристики урожайности, поскольку значительно снижаются товарные 

качества плодов. При хранении поврежденные паршой плоды подвержены 

заражению плодовой гнилью и разнообразными плесенями. В 2020 г. на 

территории Российской Федерации заболевание отмечалось на площади 

61,91 тыс. га (в 2019 г. – 56,65 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития 

выше ЭПВ на 23,04 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на 

площади 223,05 тыс. га (в 2019 г. – 249,25 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе парша была зафиксирована на 

площади 17,52 тыс. га (в 2019 г. – 17,18 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 1,43 тыс. га). Фунгициды применялись на площади 

101,46 тыс. га (в 2019 г. – 118,61 тыс. га). Периодически выпадающие дожди, 

прохладная погода в мае спровоцировали проявление парши в садах. Первые 

признаки болезни отмечались со второй декады мая. Выпадавшие осадки 

осадки и росы способствовали дальнейшему прогрессированию патогена. На 

плодах проявление парши отмечалось с первой декады июля. 

В весенний период в Белгородской, Брянской и Воронежской областях 

распространенность болезни составляла 2 – 3,8 % с развитием 0,3 – 2 %. В 

Липецкой и Тамбовской областях процент распространенности болезни 

составлял 5,1 – 10 % с развитием 0,05 – 1 %. Максимальная 

распространенность – 18 % учитывалась в Тербунском районе Липецкой 

области на 100 га. 

В летний период с распространенностью 0,9 – 3 5 и развитием 0,2 – 1 % 

парша отмечалась в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и 
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Рязанской областях. В Брянской и Тамбовской областях процент 

распространенности составлял 11 – 12 с развитием 0,2 – 3 %. Максимальный 

процент распространенности - 15 фиксировался 50 га в Выгоничском районе 

Брянской области. 

В осенний период в Воронежской, Орловской и Рязанской областях 

болезнь учитывалась с распространенностью 0,8 – 3 % с развитием 0,3 – 0,5 

%. В Брянской и Липецкой областях распространенность болезни составляла 

10 – 11,8 % с развитием 1 – 3,5 %. Максимальный показатель остался на 

уровне предыдущего периода. 

В Северо-Западном федеральном округе парша была распространена на 

0,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,43 тыс. га). Фунгициды применялись на 3,1 тыс. га 

(в 2019 г. – 2,78 тыс. га). 

В Южном федеральном округе зараженная паршой площадь составляла 

8,6 тыс. га (в 2019 г. – 8,66 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше 

ЭПВ на 8,47 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на площади 33,18 

тыс. га (в 2019 г. – 58,88 тыс. га). Со второй декады апреля был аскоспоры 

парши разносились ветром и наблюдалось появление болезни на листьях. 

Жаркая погода с недобором осадков не способствовала активному 

проявлению парши. Болезнь отмечалась на восприимчивых сортах. Перепады 

температуры и кратковременные осадки в мае способствовали небольшому 

нарастанию парши на листьях. В июне перепады температуры 

способствовали развитию болезни, но в дальнейшем жаркая и сухая погода 

сдерживала ее развитие. С первой декады июня отмечалось проявление 

единичных пятен парши на плодах. В дальнейшем стояла аномально сухая и 

жаркая погода, отмечалось умеренное распространение парши на листьях на 

восприимчивых сортах. 

В весенний период в Краснодарском крае процент распространенности 

составлял 7,9 с развитием 0,16 %. В Астраханской и Ростовской областях 

болезнь отмечалась с распространенностью 18 - 25 % с развитием 0,45 – 20 

%. Максимальная распространенность – 60 % фиксировалась в Азовском 

районе Ростовской области на 40 га. 

В летний период распространенность болезни составляла 8,3 % с 

развитием 0,2 % в Краснодарском крае. Максимальное развитие – 3,7 

отмечалось на 7 га в г. Геленджик. 

В осенний период парша проявилась в Республике Крым с 

распространенностью 0,5 % и развитием 0,1 %. Максимальный процент 

распространенности – 1 насчитывался в Первомайском районе на 24 га. 

 В Северо-Кавказском федеральном округе парша фиксировалась на 

31,82 тыс. га (в 2019 г. – 25,66 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития 

выше ЭПВ на 10,01 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на 

площади 76,12 тыс. га (в 2019 г. – 61,46 тыс. га). В апреле чередование 

теплой погоды и выпадение обильных осадков способствовало 

распространению парши на листьях. В мае перепады температуры воздуха и 

осадки благоприятствовали распространению парши на листьях и на плодах. 
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Чередование теплого климата с осадками и выпадение обильных рос в 

летний период способствовало распространению парши как на плодах, так и 

на листьях. 

В весенний период в Республике Северная Осетия-Алания и 

Ставропольском крае распространенность болезни составляла 1,4 – 4,4 % с 

развитием 0,7 – 2,2 %. В республиках Дагестан и Кабардино-Балкария (рис. 

509) процент распространенности составлял 7,5 – 21 с развитием 2,5 – 4,1 %. 

Максимальное развитие – 7 % отмечалось в Труновском районе 

Ставропольского края в 50 га. 

В летний период в республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания и 

Ставропольском крае распространенность парши составляла 2 - 3,7 5 с 

развитием 0,1 – 2,1 %. С распространенностью 5 – 9,3 % и развитием 2 – 6 % 

болезнь учитывалась в республиках Ингушетия и Кабардино-Балкария. 

Максимальная распространенность – 15 % фиксировалась на 12 га в 

Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

В осенний период в Республике Северная Осетия-Алания парша 

встречалась с процентом распространенности 2,6 и развитием 8,1 %. 

Максимальная распространенность – 8,1 % отмечалась в Кировском районе 

на 65 га. 

В Приволжском федеральном округе зараженная площадь составляла 

3,93 тыс. га (в 2019 г. – 4,71 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью развития выше 

ЭПВ на 3,13 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 9,2 тыс. га (в 2019 

г. – 7,52 тыс. га). Затяжная влажная погода второй половины мая 

способствовала появлению заболевания на листьях восприимчивых сортов.  

Дождливая и прохладная погода июня способствовала проявлению парши на 

плодах. Осадки и повышенная влажность в июле были благоприятны для 

дальнейшего развития болезни. 
 

 
 

Рис. 509. Проявление парши на листьях в Кабардино-Балкарской Республике 
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В летний период в Республике Мордовия, Пензенской и Саратовской 

областях распространенность болезни составляла 5 – 8 % с развитием 0,01 – 

4,8 % В Нижегородской области болезнь учитывалась с процентом 

распространенности 19 и развитием 12,3 %. Максимальная 

распространенность – 38 % отмечалась на 18 га в Лысковском районе 

Нижегородской области. 

В осенний период в Нижегородской области распространенность 

парши составляла 56 % с развитием 21,5 %, максимальный процент 

распространенности – 62 учитывался в Лысковском районе на 18 га. 

Постоянный запас инфекции в многолетних насаждениях будет 

способствовать заражению в 2021 г. Интенсивность развития и 

распространения парши будет зависеть от погодных условий 

вегетационного периода, своевременных фунгицидных обработок, внесения 

оптимальных доз удобрений. Фунгицидные обработки прогнозируются на 

площади 224,15 тыс. га. 

Мучнистая роса. Патоген угнетает рост растений, подавляет 

фотосинтетическую активность листьев, губит пораженные соцветия. 

Урожай плодов уменьшается. Кроме того, инфекция значительно снижает 

зимостойкость плодовых культур. В 2020 г. на территории Российской 

Федерации зараженная площадь составляла 40,9 тыс. га (в 2019 г. – 34,79 тыс. 

га), в т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 18,58 тыс. га. Фунгициды 

применялись на площади 113,6 тыс. га (в 2019 г. – 91,41 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе мучнистая роса отмечалась на 

площади 2,7 тыс. га (в 2019 г. – 0,09 тыс. га). Фунгицидные обработки 

проводились на площади 1,69 тыс. га (в 2019 г. – 1,48 тыс. га). Холодные 

ночные росы в мае способствовали появлению первых признаков 

заболевания. Особенно сильно болезнь проявилась на молодых побегах. 

Перепадающие осадки и оптимальный температурный режим в июне 

способствовали дальнейшему развитию болезни. В июле были 

благоприятные условия для развития мучнистой росы, но фунгицидные 

обработки сдерживали развитие и распространение болезни. Жаркая и сухая 

погода с выпадением незначительного количества осадков в августе не 

способствовали усилению развития заболевания. 

 В весенний период в Брянской области процент распространенности 

болезни составлял 2,5 с развитием 1 % в Выгоничском районе на 50 га. 

В летний период в Брянской (рис. 510) и Воронежской областях 

распространенность составляла 1,3 – 5,5 % с развитием 0,6 – 3,8 %. 

Максимальная распространенность – 7 % в Выгоничском районе Брянской 

области на 100 га. 

В осенний период в Брянской и Орловской областях мучнистая роса 

отмечалась с распространенностью 3 – 7,8 % и развитием 0,5 – 5,2 %. 

Максимальная распространенность – 9 % насчитывалась в Выгоничском 

районе Брянской области на 20 га. 
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Рис. 510. Проявление мучнистой росы на молодом побеге яблони в Брянской области 

 

В Южном федеральном округе мучнистая роса регистрировалась на 

площади 8,35 тыс. га (в 2019 г. – 8,69 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 8,32. Фунгициды применялись на площади 23,71 тыс. 

га (в 2019 г. – 30,62 тыс. га). Сухая жаркая погода апреля способствовала 

интенсивному проявлению мучнистой росы на восприимчивых сортах.  

Умеренный температурный режим и небольшие осадки а мае были 

благоприятны для дальнейшего проявления и развития болезни на розетках 

листьев. На протяжении летнего периода стояла благоприятная погода для 

развития болезни. На восприимчивых сортах отмечалось умеренное 

распространение болезни. 

В весенний период в Республике Крым распространенность болезни 

составляла 1 % с развитием 0,5 %. В Краснодарском крае процент 

распространенности составлял 8,3 % с развитием 0,06 %. Максимальная 

распространенность – 10 % фиксировалась в Абинском районе 

Краснодарского края на 0,3 га. 

В летний период в Астраханской области распространенность болезни 

составляла 12 % с развитием 8 %. Максимальное развитие – 18 % отмечалась 

в Харабалинском районе на 3 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе площадь заражения 

составляла 28,32 тыс. га (в 2019 г. – 24,65 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 8,75 тыс. га. Фунгициды применялись на площади 
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85,5 тыс. га (в 2019 г. – 57,91 тыс. га). С учетом теплой зимы, относительно 

жаркой погоды в апреле на восприимчивых сортах было выявлено начало 

проявления мучнистой росы на листьях. В дальнейшем сухая жаркая погода 

влияла на общее состояние растений, ослабляя их устойчивость к мучнистой 

росе, но при этом сдерживая развитие болезни. Заражение отмечалось на 

листьях и молодых побегах. 

В весенний период в республиках Кабардино-Балкария и Северная 

Осетия-Алания распространенность болезни составляла 5,2 – 6,5 % с 

развитием 1,1 – 2,9 %. В Республике Дагестан и Ставропольском крае 

мучнистая роса учитывалась с распространенностью 7,5 – 10 % и развитием 

1,5 – 3,6 %. Максимальная распространенность – 10 % фиксировалась в 

Терском районе Кабардино-Балкарской Республики на 55 га. 

В летний период в Республике Ингушетия процент распространенности 

составлял 2 с развитием 1 %. В республиках Кабардино-Балкария (рис. 511), 

Северная Осетия-Алания, Ставропольском крае болезнь учитывалась с 

распространенностью 5,1 – 6% с развитием 1,5 – 2,8 %. Более высокий 

процент распространенности – 13 с развитием 1,8 % фиксировался в 

Республике Дагестан. Максимальное развитие – 7 % регистрировалось в 

Минераловодском районе Ставропольского края на 20 га. 

В Приволжском федеральном округе мучнистая роса была 

распространена на площади 1,53 тыс. га (в 2019 г. – 1,36 тыс. га), в т.ч. с 

интенсивностью развития выше ЭПВ на 1,5 тыс. га. Фунгициды применялись 

на площади 2,7 тыс. га (в 2019 г. – 1,4 тыс. га). Первые признаки болезни 

отмечались с первой декады мая. Дождливая и прохладная погода 

способствовала сильному поражению побегов и листьев на восприимчивых 

сортах. 

В весенний период в Саратовской области распространенность болезни 

составляла 8,6 % с развитием 4,2 %. Максимальная распространенность – 20 

% фиксировалась в Саратовском районе на площади 18 га. 

 

 
 

Рис. 511. Мучнистая роса на яблоне в Кабардино-Балкарской Республике 
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В летний период с распространенностью 8 – 9,4 % и развитием 4,8 – 5,9 

% болезнь учитывалась в Нижегородской и Саратовской областях. 

Максимальная распространенность – 28 % фиксировалась в 

Красноармейском районе Саратовской области на 11 га. 

В осенний период в Нижегородской области процент 

распространенности мучнистой росы составлял 19,2 с развитием 13 %. 

Максимальная распространенность – 20 % отмечалась в Лысковском районе 

на 12 га. 

При имеющемся инфекционном запасе в совокупности с 

благоприятными погодными условиях вероятность проявления мучнистой 

росы в 2021 г. сохраняется, особенно на восприимчивых сортах. 

Вредоносность возбудителя снизит комплексная система своевременных 

обработок эффективными фунгицидами. Фунгицидные обработки 

прогнозируются на площади 89,27 тыс. га. 

Монилиоз приводит к преждевременному загниванию плодов, что 

резко снижает урожайность. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

болезнь регистрировалась на площади 16 тыс. га (в 2019 г. – 15,31 тыс. га), в 

т.ч. с интенсивностью развития выше ЭПВ на 29,32 тыс. га (в 2019 г. – 13,5 

тыс. га). 

В Центральном федеральном округе монилиоз был распространен на 

площади 0,32 тыс. га (в 2019 г. – 0,51 тыс. га). Фунгициды применялись на 

площади 0,03 тыс. га (в 2019 г. – 0,18 тыс. га). 

В Южном федеральном округе зараженная площадь составляла 0,6 тыс. 

га (в 2019 г. – 0,8 тыс. га). Фунгицидные обработки проводились на площади 

2,12 тыс. га (в 2019 г. – 0,8 тыс. га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе болезнь была зафиксирована 

на площади 14,84 тыс. га (в 2019 г. – 13,17 тыс. га), в т.ч. с интенсивностью 

развития выше ЭПВ на 0,8 тыс. га. Фунгицидные обработки проводились на 

площади 27,17 тыс. га (в 2019 г. – 12,53 тыс. га). Распространению 

монилиального ожога благоприятствовала высокая влажность и умеренно 

низкая температура в первой половине мая. Болезнь проявилась на 

восприимчивых сортах и на молодых саженцах. 

В весенний период в Кабардино-Балкарской Республике 

распространенность болезни составляла 2,9 % с развитием 1,2 %. Более 

высокая распространенность – 35 % с развитием 3,1 % фиксировалась в 

Республике Дагестан. Максимальное развитие – 15 % отмечалось в 

Кизилюртовском районе Республики Дагестан на 10 га. 

В летний период распространенность болезни в Кабардино-Балкарской 

Республики составляла 3,2 % с развитием 1,5 %. В Республике Дагестан 

процент распространенности составлял 36 с развитием 3,3 %. Максимальное 

развитие – 17 % фиксировалось в Сулейман-Стальском районе Республики 

Дагестан на 35 га. 
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В Приволжском федеральном округе зараженная площадь составляла 

0,24 тыс. га (в 2019 г. – 0,83 тыс. га). Фунгициды не применялись. 

Инфекционный запас сохраняется. При благоприятных погодных 

условиях в 2021 г. вероятность проявления монилиоза высокая. Будут 

необходимы своевременные фунгицидные обработки в период вегетации. 

Фунгицидные обработки прогнозируются на 27,20 тыс. га. 

Коккомикоз может нанести большой вред саженцам в питомниках. 

Поражение листьев снижает урожайность и качество продукции. 

Несвоевременное опадение листвы оказывает отрицательное влияние на 

закладку ростовых и цветочных почек, приводит к уменьшению показателей 

прироста и снижению зимостойкости. В 2020 г. на территории Российской 

Федерации заболевание учитывалось в Южном федеральном округе на 

площади 0,75 тыс. га (в 2019 г. – 0,52 тыс. га) с интенсивностью развития 

выше ЭПВ. Фунгициды применялись на площади 1,27 тыс. га (в 2019 г. – 2,61 

тыс. га). Проявление болезни на косточковых культурах сдерживалось 

засушливой погодой апреля. Осадки и перепады температуры воздуха в мае 

способствовали проявлению болезни. Первые признаки на листьях 

проявились с первой декады мая. В дальнейшем ареал болезни увеличился, 

развитие было слабым. 

В весенний период в Республике Крым и Краснодарском крае 

распространенность болезни составляла 1,5 – 3,9 % с развитием 0,04 – 1 %. 

Максимальная распространенность – 90 % отмечалась в г.Геленджик 

Краснодарского края на 5,5 га. 

Теплая зима, дождливая погода в период вегетации, 

несвоевременность химических обработок фунгицидами – все это будет 

способствовать массовой распространенности коккомикоза в 2021 г. 

Фунгицидные обработки прогнозируются на площади 1,55 тыс. га. 

 

Вредители и болезни винограда 

 

В Российской Федерации основными зонами возделывания винограда 

являются Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. В 2020 году 

обследование территорий виноградных насаждений было проведено на 

площади 317,47 тыс. га (в 2019 г. - 339,03 тыс. га). Вредители и болезни 

виноградной лозы в 2019 году учитывались на площади 53,44 тыс. га (в 2019 

г. - 54,4 тыс. га). Площадь пестицидных обработок виноградников составляла 

403,91 тыс. га (в 2019 г. - 383,25 тыс. га).  

В 2020 году распространение вредителей было выявлено на площади 

51,46 тыс. га (в 2019 г. – 52,38 тыс. га). Обработки виноградников против 

фитофагов составляли 124,51 тыс. га (в 2019 г. - 137,16 тыс. га) (рис. 512). 

Гроздевая листовертка  – ежегодно является хозяйственно значимым 

вредителем винограда. В разные фазы развития растений этот фитофаг 

способен повреждать цветки и ягоды, прогрызая в них отверстия. Гусеницы 

первой генерации питаются бутонами, затем цветками, завязями, скрепляя их 
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паутинками и образуя паутинные гнезда. Гусеницы второй генерации 

питаются незрелыми плодами. Поврежденные ягоды буреют, сморщиваются, 

опадают. Третье поколение гусениц питается созревшими ягодами, которые в 

результате нередко поражаются серой гнилью. Распространен вредитель на 

всей территории возделывания винограда в Российской Федерации (рис. 

513). 

В Российской Федерации в 2020 г. листовертка была выявлена на 

50,45 тыс. га. Обработки против нее проводились на 97,2 тыс. га. В 2019 г. 

эти показатели составляли 51,99 тыс. га и 102,06 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 512. Распространение вредителей винограда в Российской Федерации и 

объемы обработок против них в 2018-2020 гг. 
 

 
 

Рис. 513. Гроздевая листовертка в Темрюкском районе Краснодарского край 

 

В Южном федеральном округе на виноградниках вредитель был 

выявлен на площади 27,0 тыс. га (в 2019 г. - 23,8 тыс. га). Обработки против 

фитофага составляли 75,2 тыс. га (в 2019 г. - 75,7 тыс. га). 
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Весенний зимующий запас вредителя был выявлен в площади 0,8 тыс. 

га. Средневзвешенная численность фитофага составляла 0,01 кокон/куст с 

жизнеспособностью особей 99%. Максимальная численность листовертки 1 

кокон/куст была зафиксирована в Темрюкском районе Краснодарского края 

на площади 2 га. 

Погодные условия начала весны из-за пониженных температур были 

неблагоприятны для развития яиц вредителя. Первые активные особи были 

замечены на растениях в начале лета. В дальнейшем повышение температуры 

и умеренное количество осадков негативно сказались на популяции 

вредителя на растениях. 

В весенний период численность гусениц фитофага виноградной лозы 

0,1 экз/растение была выявлена в Краснодарском крае. Численность имаго 

вредителя в Краснодарском крае составляла 5 экз/ловушки в сутки. 

Максимальная численность гусениц листовертки составила 1 экз/растение на 

площади 5 га и была отмечена в Темрюкском районе Краснодарского края. 

Максимальная численность имаго составила 50 экз/ловушку в сутки на 

площади 1 га в Темрюкском районе Краснодарского края.  

В летний период численность имаго фитофага виноградной лозы 6 

экз/ловушку в сутки была выявлена в Краснодарском крае. Максимальная 

численность имаго гроздевой листовертки 80 экз/ловушку в сутки была 

зафиксирована в Темрюкском районе Краснодарского края на площади 3 га. 

Численность гусениц оставалась на уровне значений весеннего периода. 

В предуборочный период вредитель оставался на уровне летнего 

периода. 

Осенью зимующий запас вредителя наблюдался в Краснодарском 

крае, заселял 0,4 тыс. га средневзвешенной численностью 0,1 кокон/куст. 

Жизнеспособность особей составляет 100%, максимальная численность 

составляла 1 кокон/куст на территории 5 га в Темрюкском районе 

Краснодарского края. 

В Северо-Кавказском федеральном округе заселение виноградников 

вредителем регистрировалось на площади 23,45 тыс. га (в 2019 г. – 28,19 тыс. 

га). Против гроздевой листовертки площадь обработки составляла 22,0 тыс. 

га (в 2019 г. – 26,36 тыс. га). 

Весенний зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1,52 

тыс. га, с средневзвешенной численностью 0,3 кокон/куст, процент 

жизнеспособных особей составлял 78%. Максимальная численность 

наблюдалась в Урванском районе Республики Кабардино-Балкария и 

составляла 5 кокон/куст на территории 10 га. 

Перепады температур и малое количество осадков замедлили 

развитие фенологических фаз вредителя в ранневесенний период. В 

дальнейшем сохранялась повышенная температура, которая негативно 

сказалась на развитии вредителя, однако было замечено массовое 

отрождение гусениц. Повышенный температурный режим продолжался в 

течение всего лета, что привело к угнетению вредителя. 
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В весенний период на территории Республики Дагестан численность 

вредителя составляла 15 экз/растение. В Ставропольском крае максимальная 

численность гусениц составляла 36,7 экз/растение. Максимальная 

численность гусениц составляла 102 экз/растение и наблюдалась на 

территории Ставропольского края в Левокумском районе. Численность имаго 

в Республике Дагестан составляла 19 экз/ловушку. Численность имаго в 

Чеченской Республике составляла 0,3 экз/ловушка. Максимальная 

численность имаго составляла 32 экз/ловушка на 120 га в Дербенстком 

районе Республики Дагестан. Поврежденность составляла 0,5% в Республике 

Дагестан 

В летний период численность гусеницы гроздевой листовертки 

составила 0,8-1,3 экз/растение на территории Республики Дагестан и на 

территории Республики Кабардино-Балкарии. Заселенность в Республике 

Кабардино-Балкария составила 2,5%. На территории Ставропольского края 

численность гусениц составила 29,7 экз/растение. Максимальная 

численность осталась на уровне весенних значений. Численность имаго 

оставалась в пределах весенних значений. Процент поврежденности 

составлял 2% в Республике Дагестан.  

В предуборочный период численность гусениц на растениях 

составляла 1,4 экз/растение в Республике Кабардино-Балкария. Заселенность 

гусениц составляла 29,7 экз/растение на территории Ставропольского края. 

Численность имаго оставалась на тех же значениях что и в летний период. 

Максимальная численность оставалась на уровне весенних значений. 

Осенью зимующий запас вредителя был отмечен на площади 0,9 тыс. 

га, средневзвешенная численность составляла 0,33 кокон/куст, 

жизнеспособность составляла 93,35%. Максимальная численность была 

отмечена в Левокумском районе Ставропольского края и составляла 3 

кокона/куст на площади 0,05 га. 

 В 2021 году гроздевая листовертка по-прежнему будет основным 

вредителем на винограде, снижения ее вредоносности не ожидается. 

Численность бабочек и вредоносность гусениц будут зависеть от погодных 

условий, своевременности обработок и их качества. Пестицидные 

обработки виноградников прогнозируются на площади 119,1 тыс. га. 

Клещи – вредитель виноградной лозы, вызывает появление 

некротических пятен или деформации листьев. Максимальный вред 

оказывает в годы с затяжной весной. На разных сортах винограда клещ дает 

5-11 поколений в год. Распространение вредитель имеет во всех регионах 

возделывания винограда в Российской Федерации. 

В Российской Федерации в 2020 году на виноградниках 

распространение клещей было выявлено на площади 24,31 тыс. га (в 2019 г. – 

25,89 тыс. га). Против вредителя площадь обработок составляла 23,18 тыс. га 

(в 2019 г. – 20,1 тыс. га).  
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В Южном федеральном округе клещи были учтены на площади 5,31 

тыс. га (в 2019 г. – 3,08 тыс. га). Против фитофага были проведены обработки 

на площади 4,9 тыс. га (в 2019 г. – 3,7 тыс. га). 

Условия мягкой зимы положительно сказалось на развитии вредителя. 

В раннюю весну большое количество осадков негативно сказалось на 

развитии фитофага. В начале лета было замечено появление вредителя. 

Повышенная температура летнего периода позволила увеличить численность 

вредителя.  

Весной зимующий запас вредителя был обнаружен на территории 

0,004 тыс га с средневзвешенной численностью составившей 0,4 

экз/растение, процент жизнеспособных особей составлял 100%. 

Максимальная численность отмечалась на территории Республики Крым в 

Красногвардейском районе и составила 1 экз/растения на площади 3,3 га.   

В весенний период численность фитофага 0,1-1,6 экз/лист с 

заселением 1 – 3% листьев была учтена в Республике Крым и Краснодарском 

крае. Максимальная численность вредителя 2 экз/лист была зафиксирована в 

Темрюкском районе Краснодарского края на площади 5 га. Поврежденность 

растений 3 – 5% была отмечена в Республике Крым и Краснодарском крае. 

В летний период заселенность растений 2% листьев была выявлена в 

Республике Крым. Поврежденность составляла 4% в Краснодарском крае. 

Максимальное заселение осталось на уровне весеннего периода. 

В предуборочный период численность вредителя оставалась на уровне 

летнего периода. 

В Северо-Кавказском федеральном округе клещи на виноградной лозе 

были зарегистрированы на площади 19,0 тыс. га (в 2019 г. – 22,81 тыс. га). 

Против вредителя было обработано 18,28 тыс. га (в 2019 г. – 16,40 тыс. га). 

Весной зимующий запас вредителя был выявлен на площади 1 тыс. га. 

Средневзвешенная численность фитофага составляла 3 имаго/куст с 

жизнеспособностью особей 86%. Максимальная численность листовертки 8 

имаго/куст была зафиксирована в Каякентском районе Республики Дагестан 

на площади 15 га. 

Умеренный температурный режим поздней весны позволил 

вредителю закрепиться на растениях. В дальнейшем увеличение температуры 

и малое количество осадков сдерживали активность вредителя. 

Температурный режим продолжил сохраняться в течение всего лета и привел 

к массовому угнетению вредителя, в дальнейшем вредитель не получал 

значительного распространения. 

В весенний период численность клещей 0,5  экз/лист с заселением 8% 

листьев была выявлена в республике Дагестан. Максимальная численность 

фитофага 3 экз/лист была зафиксирована в Дербентском районе Республики 

Дагестан на площади 42 га. Поврежденность растений составляла 4%. 

В летний период численность вредителя 2 экз/лист с заселением 59% 

листьев была отмечена в Республике Дагестан. Максимальная численность 
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клещей 9 экз/лист была зафиксирована в Дербентском районе Республики 

Дагестан на площади 110 га. Поврежденность растений составляла 7%. 

В предуборочный период численность вредителя 2 экз/лист с 

заселением 70% листьев была выявлена в Республике Дагестан. 

Максимальная численность фитофага 5 экз/лист была зафиксирована в 

Дербентском районе Республики Дагестан на площади 200 га. 

Поврежденность растений насчитывала 15%. 

 Осенью зимующий вредитель был обнаружен на 1,02 тыс га с 

средневзвешенной численностью равной 1 экз/растение, процент 

жизнеспособных особей составил 100%. Максимальное количество 

вредителей составляло 4 экз/растение на 100 га в Дербентском районе 

Республики Дагестан. 

В 2021 году вредоносность клещей будет зависеть от погодных 

условии,̆ повышенный температурный режим и отсутствие длительных 

периодов осадков может привести к увеличению их вредоносности на 

растениях. Пестицидные обработки виноградников прогнозируются на 

площади 50,3 тыс. га.  

Болезни виноградной лозы фиксировались на 47,12 тыс. га в 2020 г. и 

на 37,81 тыс. га в 2019 г. Химические обработки в 2020 и 2019 гг. были 

проведены в объеме 279,40  и 246,09 тыс. га соответственно (рис. 514). 

 

 
 

Рис. 514. Распространение болезней винограда в Российской Федерации и объемы 

обработок против них в 2018-2020 гг. 

 

Милдью (ложная мучнистая роса) – симптомом начала заражения 

листьев болезнью служит их побледнение. В дальнейшем на листьях 

появляется белый налет. При высоком развитии заболевания поражаются не 

только листья, но и побеги и ягоды. В Российской Федерации в 2020 г. 

болезнь была обнаружена на 33,35 тыс. га виноградной лозы, в 2019 г. 

заболевание было распространено на 22,80 тыс. га. Обработки против 
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милдью были проведены в 2020 г. на 73,38 тыс. га, а в 2019 г. – на 84,86 тыс. 

га. 

В Южном федеральном округе болезнь была выявлена на 10,51 тыс. га 

виноградников. Обработки против нее составляли 45,24 тыс. га. В 2019 г. 

данные показатели составляли 2,55 и 51,35 тыс. га соответственно. 

Умеренно теплая погода и кратковременные осадки способствовали 

проявлению на листьях милдью. Сухая погода начала лета сдерживала 

дальнейшее развитие патогена на листьях. В дальнейшем из-за 

установившейся жаркой и сухой погоды болезнь находилась в депрессии. В 

конце летнего периода продолжалось угнетение болезни высокими 

температурами и неравномерными осадками.  

Весной заражение болезнью учитывалась в Краснодарском крае и 

Республике Крым. Распространенность болезни в Краснодарском крае 

составляла 0,03% с развитием 0,01%, а в Республике Крым 0,3% с развитием 

0,1%. Максимальное распространение составляло 1 % и учитывалось в 

Первомайском районе Республики Крым на 24 га. 

В летний период в Краснодарском крае распространенность милдью 

была на уровне 0,07 %, развитие – на уровне 0,01 %. В Республике Крым 

распространенность оставалась на уровне весеннего периода.  В 

Астраханской области распространенность болезни составляла: 8% при 

развитии 10%. Максимально учитывалась распространенность 15 % в 

Лиманском районе Астраханской области на 3 га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе отмечалось заражение 

22,84 тыс. га виноградников. В 2020 г. заражалось 20,25 тыс. га. Обработки в 

2020 и 2019 гг. составляли 28,14 и 33,52 тыс. га соответственно. 

Теплая погода начала весеннего периода позволила болезни 

проявиться на растениях. Сухая погода и повышенные температуры 

сдерживала дальнейшее развитие патогена на листьях. Из-за установившейся 

жаркой и сухой погоды болезнь массово не проявлялась. В дальнейшем 

развитие болезни не наблюдалось. 

Весной в Республике Северная Осетия-Алания и в Кабардино-

Балкарской Республике отмечалось заражение лозы с распространенностью 

0,8-3,9 % и развитием 0,3-2,1 %. На территории Республики Дагестан 

отмечалась распространенность милдью 8 % и развитие 1,9 %.  В 

Ставропольском крае данные показатели были выше и составляли 16,2 % и 

6,9 % соответственно. Максимальное развитие составляло 15 % и 

учитывалось на 10 га в Левокумском районе Ставропольского края. 

Летом в Республике Северная Осетия-Алания распространенность 

болезни составляла 1,2 %, развитие – 0,5 %. В Ставропольском крае данные 

показатели составляли 14,7 % и 6,9 % соответственно. В Республике 

Дагестан отмечалась распространенность заболевания 21 % и развитие 3%. 

Максимальное развитие болезни составляло 10 % и учитывалась в 

Левокумском районе Ставропольского края на 50 га. 
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В предуборочный период в Республике Северная Осетия-Алания 

распространенность болезни составляла 11,3 %, развитие – 3,3 %. В 

Республике Дагестан отмечалась распространенность заболевания 22 % и 

развитие 3,6 %. Максимальное распространение составляло 24% на площади 

38 га в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания. 

Милдью в 2021 г при повышенной влажности и малой температуре 

может появиться на растениях. В 2021 г. прогнозируется обработать 

104,31 тыс. га.  

Оидиум (мучнистая роса) – Хозяйственно значимое заболевание, 

поражающее вначале листья, а в случае сильного развития побеги с ягодами. 

Проявляется в виде светло-серого налета с обеих сторон листьев. Заражение 

виноградных насаждений этим заболеванием отмечалось в Российской 

Федерации в 2020 г. на 38,33 тыс. га, обработки против болезни были 

проведены на 114,42 тыс. га. Аналогичные показатели составляли в 2019 г. 

22,84 и 86,62 тыс. га.   

В Южном федеральном округе оидиум наблюдался на 24,2 тыс. га в 

2020 г. и на 8,0 тыс. га в 2019 г. Обработки против заболевания были 

проведены на 94,42 тыс. га в 2020 г. и на 64,45 тыс. га в 2019 г. 

Погодные условия ранневесеннего периода благоприятно влияли на 

развитие болезни, повышенная влажность и устойчивые высокие 

температуры позволили болезни проявиться на растениях. В летний период 

повышение температуры негативно влияло на развитие болезни. 

Весной в Республике Крым распространенность оидиума составляла 

0,5%, развитие - 0,3%. В Краснодарском крае распространенность болезни 

составляла 1,25 %, развитие – 0,01%. Максимальная распространенность 2 % 

обнаруживалась в Краснодарском крае в Темрюкском районе на 2 га. 

В летний период в Краснодарском крае распространенность 

составляла 2,4 %, развитие – 0,03 %. Максимальная распространенность 

составляла 15 % и учитывалась на 8 га в Темрюкском районе Краснодарского 

края. 

В предуборочный период в Краснодарском крае распространенность 

составляла 3,2 %, развитие – 0,2 %. Максимальная распространенность 

осталась на уровне летнего периода. 

В Северо-Кавказском федеральном округе заболевание было учтено 

на 14,13  тыс. га в 2020 г. и на 14,84 тыс. га в 2019 г. Обработки против 

болезни проводились на 20,00 тыс. га в 2020 г. и на 21,18 тыс. га в 2019 г. 

Засушливые периоды с умеренной температурой воздуха не 

способствовали проявлению болезни повсеместно. Повышенные 

температуры вызывали угнетение болезни, однако она продолжала 

сохраняться на листьях и ягодах.  В осенний период понижение температуры 

не позволяло болезни значительно развиваться.  

В весенний период в Кабардино-Балкарской Республике оидиум был 

обнаружен с распространенностью 1,5 % и развитием 0,9 %. В Республике 

Дагестан эти показатели были выше и составляли 3 % и 0,9 % 
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соответственно. Максимальная распространенность составляла 4,5 % и была 

обнаружена в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики на 8 га. 

Летом в Республике Дагестан отмечалось повышение 

распространенности и развития заболевания. Эти показатели составляли 26 

% и 2,1 % соответственно. Максимальное развитие было зафиксировано в 

Дербентском районе Республики Дагестан на площади 60 га и составляло 

4,8%. 

В предуборочный период в Республике Дагестан отмечалось 

уменьшение распространенности заболевания до 10%, также увеличилось 

развитие до 2,6% 

Антракноз – грибное заболевание. Проявляется в виде коричневых 

пятнышек на листьях побегах и ягодах. В случае сильного развития 

пятнышки увеличиваются и превращаются в язвы. В 2020 г. в Российской 

Федерации антракноз был обнаружен на 12,8 тыс. га (в 2019 г. – на 4,25 тыс. 

га). Против него были проведены обработки 26,7 тыс. га в 2020 г. и 15,30 тыс. 

га в 2019 г. (рис. 515). 

В Южном федеральном округе болезнь учитывалась на 12,5 тыс. га, в 

2019 г. заражалось 3,85 тыс. га. Было обработано против заболевания 26,4 

тыс. га в 2020 г. и 14,90 тыс. га в 2019 г. 

Аномально высокая температура начала лета отрицательно влияла на 

развитии болезни и не позволило болезни массово проявиться на растениях. 

Кратковременные осадки способствовали проявлению болезни на ягодах. 

Жаркая и сухая погода июня отрицательно сказалось на развитии болезни. В 

дальнейшем повышенная температура сдерживала развитие болезни. 

 

 
 

Рис. 515. Проявление антракноза на листьях винограда в Темрюкском районе 

Краснодарского края. 
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Весной антракноз был обнаружен в Краснодарском крае с 

распространенностью 4,2% и развитием 0,02 %. Максимальный показатель 

развития составлял 6 % и учитывался на 19 га в Темрюкском районе. 

В летний и предуборочный периоды распространенность и развитие 

болезни оставались на уровне весенних значений. 

В Северо-Кавказском федеральном округе отмечалось поражение 0,3 

тыс. га виноградной лозы. В 2019 г. данный показатель составлял 0,4 тыс. га. 

Обработки против антракноза проводились на 0,3 тыс. га (в 2019 г. – на 0,4 

тыс. га). 

Проявление болезни в весенний период было связано с повышенной 

температурой и локальном выпадении осадков, в дальнейшем пониженное 

количество осадков и крайне высокая температура мешала развитию болезни 

на растениях. 

Весной проявление антракноза наблюдались в Кабардино-Балкарской 

Республике. Распространенность болезни составляла 3,5 %, развитие –2,7%. 

Максимальная распространенность составляла 8,9 % и учитывалась в 

Урванском районе на 5 га. 

Летом и в предуборочный период распространенность и развитие 

болезни оставалось на уровне весенних значений. 

Кроме вышеперечисленных заболеваний винограда в Российской 

Федерации отмечалась серая гниль на 8,02 тыс. га, обработки проводились на 

22,3 тыс. га. Также прочими болезнями было заражено 16,1 тыс. га, 

обработано пестицидами 42,60 тыс. га. 

Болезнь в 2021 г. сохранит свое хозяйственное значение. При малом 

количестве осадков и высоких температурах развитие болезни может 

носить умеренные характер. Прогнозируется обработать против 

антракноза 117,60 тыс. га.  
 

Сорная растительность 

В 2020 г. фитосанитарный мониторинг на наличие сорной 

растительности проводился на площади 61708,79 тыс. га (в 2019 г. – 62383,11 

тыс. га). В оперативный период засоренная площадь составляла 41437,71 тыс. 

га (в 2019 г. – 42031,24 тыс. га) (рис. 516), в т.ч. с численностью сорняков 

выше ЭПВ на 29962,97 тыс. га. Гербицидные обработки проводились на 

площади 49789 тыс. га (в 2019 г. – 49690,93 тыс. га) (рис. 517), в т.ч. с 

применением авиации на 688,32 тыс. га. Агротехнические мероприятия для 

борьбы с сорняками проводились на площади 22105,80 тыс. га. 

Яровые зерновые колосовые культуры. В 2020 г. на территории 

Российской Федерации оперативные обследования на засоренность яровых 

зерновых колосовых культур проведены на площади 15116,4 тыс. га (рис. 

518), было засорено 12355,13 тыс. га (в 2019 г. – 12536,93 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 9220,75 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 4,4 шт/м2, яровые ранние – 14,4 шт/м2, яровые 

поздние – 14,2 шт/м2, зимующие – 4,7 шт/м2, озимые – 1,1 шт/м2, двулетние – 
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3,4 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,9 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,8 шт/м2, луковичные - 0,1 шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, 

ползучие – 1,4 шт/м2, корневищные – 5 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,1 шт/м2) 

сорняками. В 2020 г. гербициды применялись на площади 15981,38тыс. га (в 

2019 г. – 15870,69 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 41,11 тыс. га. 

Агротехнические обработки проводились на площади 2957,71 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 516. Площади засорения сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 

2018 - 2020 гг. 

 

 
 

Рис. 517. Площади гербицидных обработок в Российской Федерации в 2018 – 2020 гг. 
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Рис. 518. Учет засоренности на посевах яровой пшеницы проводит специалист филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области К.Ю. Колобова 

 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 2557,18 тыс. га. Было засорено 1882,34 тыс. га (в 

2019 г. – 1912,08 тыс. га) (рис. 519), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

1627,75 тыс. га. Были распространены малолетние (эфемеры – 4,8 шт/м2, 

яровые ранние – 19,4 шт/м2, яровые поздние – 16,6 шт/м2, зимующие – 4,9 

шт/м2, озимые – 1,3 шт/м2, двулетние – 7,8 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 1,8 шт/м2, стержнекорневые – 3,4 шт/м2, ползучие – 

0,4 шт/м2, корневищные – 4 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,1 шт/м2) сорные 

растения. Наибольшее засорение отмечалось в Воронежской (эфемеры – 13,4 

шт/м2, яровые ранние – 17,8шт/м2, яровые поздние – 14,3 шт/м2, зимующие – 

6,1 шт/м2, двулетние – 26,4 шт/м2, стержнекорневые – 5,5 шт/м2, 

корневищные – 9,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 9,6 шт/м2), Липецкой (яровые 

ранние – 12,9 шт/м2, яровые поздние – 9,6 шт/м2, зимующие – 4,4 шт/м2, 

озимые – 5,5 шт/м2, двулетние – 7,1 шт/м2, мочковатокорневые – 2,5 шт/м2, 

стержнекорневые – 3,7 шт/м2, корневищные – 4,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 

4,3 шт/м2) и Тамбовской (яровые ранние – 17,3 шт/м2, яровые поздние – 13,2 

шт/м2, зимующие – 3,1 шт/м2, стержнекорневые – 0,6 шт/м2, корневищные – 

0,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,4 шт/м2) областях. В 2020 г. обработки 

гербицидами проводились на площади 2492,65 тыс. га (в 2019 г. – 2462,25 

тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 4,03 тыс. га. Агротехнические 

обработки проводились на площади 616,7 га. 
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Рис. 519. Засоренность посевов ярового ячменя в Ярославской области 

 

В Северо-Западном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов проводились на площади 153,98 тыс. га. Площадь 

засорения составляла 107,84 тыс. га (в 2019 г. – 93,28 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 83,74 тыс. га. Культуры были засорены 

малолетними (эфемеры – 8,1 шт/м2, яровые ранние – 24,3 шт/м2, яровые 

поздние – 9,1 шт/м2, зимующие – 11,8 шт/м2, озимые – 2 шт/м2, двулетние – 

2,8 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,4 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 10,4 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 8,3 шт/м2) сорняками. Наибольшее засорение 

отмечалось в Вологодской (эфемеры – 3,6 шт/м2, яровые ранние – 38,6 шт/м2, 

яровые поздние – 12,2 шт/м2, зимующие – 11,5 шт/м2, озимые – 2,3 шт/м2, 

двулетние – 4,5 шт/м2, мочковатокорневые – 0,9 шт/м2, стержнекорневые – 

2,2 шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 8,5 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 11,5 шт/м2), Калининградской (эфемеры – 7,7 шт/м2, яровые ранние – 22,9 

шт/м2, яровые поздние – 11,4 шт/м2, зимующие – 17,1 шт/м2, озимые – 3,6 

шт/м2, двулетние – 3,4 шт/м2, мочковатокорневые – 1,9 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,6 шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, корневищные – 19,2  

шт/м2, корнеотпрысковые – 7,5 шт/м2) и Ленинградской (эфемеры – 10,1 

шт/м2, яровые ранние – 13,5 шт/м2, яровые поздние – 6,9 шт/м2, зимующие – 

8,2 шт/м2, озимые – 0,7 шт/м2, двулетние – 0,9 шт/м2, мочковатокорневые – 

1,1 шт/м2, стержнекорневые – 3,1 шт/м2, корневищные – 6,1 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2) областях. В 2020 г. химические обработки 

против сорняков проводились на площади 160,86 тыс. га (в 2019 г. – 133,52 

тыс. га). 

В Южном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность проводились на площади 359,99 тыс. га. Засоренная площадь 

составляла 266,36 тыс. га (в 2019 г. – 316,46 тыс. га), в т.ч. с численностью 
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сорняков выше ЭПВ на 137,41 тыс. га. Посевы были засорены малолетними 

(эфемеры – 3,3 шт/м2, яровые ранние – 5,6 шт/м2, яровые поздние – 4,8 шт/м2, 

зимующие – 4,3 шт/м2, озимые – 2,5 шт/м2, двулетние – 2,5 шт/м2) и 

многолетними (мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, стержнекорневые – 0,9 

шт/м2, луковичные – 0,4 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2, корневищные – 1,4 

шт/м2, корнеотпрысковые – 3,1 шт/м2) сорняками. Наиболее засоренными 

были посевы в Волгоградской (яровые ранние – 4,9 шт/м2, яровые поздние – 

6,2 шт/м2, зимующие – 3,4 шт/м2, озимые – 0,4 шт/м2, двулетние – 0,4 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 0,2 

шт/м2, корнеотпрысковые – 3,8 шт/м2) и Ростовской (эфемеры – 4 шт/м2, 

яровые ранние – 5,1 шт/м2, яровые поздние – 3,8 шт/м2, зимующие – 4,4 

шт/м2, озимые – 3,8 шт/м2, двулетние – 3 шт/м2, мочковатокорневые – 2,6 

шт/м2, стержнекорневые – 1,4 шт/м2, луковичные – 0,6 шт/м2, ползучие – 0,9 

шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,2 шт/м2) областях. В 

2020 г. обработки гербицидами проводились на площади 256,24 тыс. га (в 

2019 г. – 320,46 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 4,78 тыс. га. 

Агротехнические обработки проводились на 16,32 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования на 

засоренность проводились на площади 221,14 тыс. га. Было засорено 53,53 

тыс. га (в 2019 г. – 67,89 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 43,18 

тыс. га. На посевах яровых зерновых колосовых культур отмечались 

малолетние (эфемеры – 4,8 шт/м2, яровые ранние – 10,2 шт/м2, яровые 

поздние – 7,2 шт/м2, зимующие – 4,9 шт/м2, озимые – 2,6 шт/м2, двулетние – 

2,2 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые 

– 1,5 шт/м2, луковичные – 1,1 шт/м2, клубневые – 2,6 шт/м2, ползучие – 2,9 

шт/м2, корневищные – 2,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,3 шт/м2) сорняки. 

Наиболее засоренными были посевы в Кабардино-Балкарской Республике 

(эфемеры – 5,3 шт/м2, яровые ранние – 10,6 шт/м2, яровые поздние – 7,5 

шт/м2, зимующие – 4,5 шт/м2, озимые – 4,8 шт/м2, двулетние – 4,3 шт/м2, 

корневищные – 1,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2) и Ставропольском 

крае (эфемеры – 6,6 шт/м2, яровые ранние – 11,8 шт/м2, яровые поздние – 7,9 

шт/м2, зимующие – 6,8 шт/м2, озимые – 2,4 шт/м2, двулетние – 1,2 шт/м2, 

мочковатокорневые – 1,9 шт/м2, стержнекорневые – 2,1 шт/м2, луковичные – 

2 шт/м2, клубневые – 5 шт/м2, ползучие – 5 шт/м2, корневищные – 3,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 3,3 шт/м2). В 2020 г. гербициды применялись на 

площади 89,71 тыс. га (в 2019 г. – 66,89 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводись на 17,26 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования на засоренность 

были проведены на площади 4608,53 тыс. га. Засорение было выявлено на 

4105,13 тыс. га (в 2019 г. – 4467,94 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ 

на 3478,63 тыс. га. В посевах преобладали малолетние (эфемеры – 4,6 шт/м2, 

яровые ранние – 13,7 шт/м2, яровые поздние – 9,3 шт/м2, зимующие – 3,4 

шт/м2, озимые – 1,1 шт/м2, двулетние – 1,5 шт/м2) и многолетние 

(стержнекорневые – 1,1 шт/м2, мочковатокорневые – 1,9 шт/м2, луковичные – 
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0,1 шт/м2, ползучие – 1,2 шт/м2, корневищные – 4,3 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 5,4 шт/м2) сорняки. Высокая засоренность отмечалась в республиках 

Башкортостан (эфемеры – 3 шт/м2,  яровые ранние – 20 шт/м2, яровые 

поздние – 8 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, озимые – 1 шт/м2, двулетние – 1 

шт/м2, мочковатокорневые – 1 шт/м2, стержнекорневые – 1 шт/м2, ползучие – 

1 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2), Татарстан 

(эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые ранние – 6,7 шт/м2, яровые поздние – 5,3 шт/м2, 

зимующие – 2 шт/м2, озимые – 0,7 шт/м2, двулетние – 1 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,7 шт/м2, стержнекорневые – 1,9 шт/м2, ползучие – 0,5 

шт/м2, корневищные – 1,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2) и 

Оренбургской области (эфемеры – 2,5 шт/м2, яровые ранние – 9,7 шт/м2, 

яровые поздние – 9,6 шт/м2, зимующие – 2,7 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 8,7 шт/м2). В 2020 г. обработки гербицидами 

проводились на 4578,83 тыс. га (в 2019 г. – 4838,81 тыс. га), в т.ч. с 

применением авиации на 17,55 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 699,5 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов яровых зерновых колосовых культур проводились на 

площади 2519,2 тыс. га. Было засорено 2073,73 тыс. га (в 2019 г. – 1800,57 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 1282,25 тыс. га. Посевы были 

засорены малолетними (эфемеры – 2,2 шт/м2, яровые ранние – 11,4 шт/м2, 

яровые поздние – 17,3 шт/м2, зимующие – 3,2 шт/м2, озимые – 0,2 шт/м2, 

двулетние – 2,9 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 2 шт/м2, 

стержнекорневые – 2 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 6,3 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 9 шт/м2) видами сорняков. Наибольшее засорение 

отмечалось в Курганской (эфемеры – 1,7 шт/м2, яровые ранние – 6,2 шт/м2, 

яровые поздние – 20,9 шт/м2, зимующие – 2,5 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 4,4 шт/м2), Тюменской (эфемеры – 5 шт/м2, яровые 

ранние – 23 шт/м2, яровые поздние – 27 шт/м2, зимующие – 5,2 шт/м2, 

двулетние – 10 шт/м2, мочковатокорневые – 7 шт/м2, стержнекорневые – 5,7 

шт/м2, ползучие – 3,6 шт/м2, корневищные – 20,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 

19,3 шт/м2) и Челябинской (эфемеры – 0,7 шт/м2, яровые ранние – 6,4 шт/м2, 

яровые поздние – 7,3 шт/м2, зимующие – 2,4 шт/м2, двулетние – 0,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,8 шт/м2, корневищные – 1,1 шт/м2,  корнеотпрысковые 

– 6,1 шт/м2) областях. Гербицидные обработки в 2020 г. были проведены на 

площади 2594,34 тыс. га (в 2019 г. – 2455,43 тыс. га), в т.ч. с применением 

авиации на 3,55 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на 

площади 186,02 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность были проведены на площади 4415,54 тыс. га (рис. 520). 

Сорняки отмечались на 3610,24 тыс. га (в 2019 г. – 3619,89 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 2401,53 тыс. га. Были распространены 

малолетние (эфемеры – 5,6 шт/м2, яровые ранние – 13,9 шт/м2, яровые 

поздние – 17 шт/м2, зимующие – 6,7 шт/м2, озимые – 1,6 шт/м2, двулетние – 
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3,6 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 2,7 шт/м2, стержнекорневые 

– 4 шт/м2, луковичные – 0,2 шт/м2, клубневые – 0,8 шт/м2, ползучие – 2,6 

шт/м2, корневищные – 4,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 8,4 шт/м2) виды. 

Высокая засоренность отмечалась в Алтайском крае (эфемеры – 6,7 шт/м2, 

яровые ранние – 8,1 шт/м2, яровые поздние – 12,5 шт/м2, зимующие – 3,2 

шт/м2, озимые – 3 шт/м2, двулетние – 3 шт/м2, мочковатокорневые – 2,9 

шт/м2, стержнекорневые – 3,3 шт/м2, луковичные – 1 шт/м2, клубневые – 2 

шт/м2, ползучие – 3,9 шт/м2, корневищные – 4,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 

7,1 шт/м2), Новосибирской (эфемеры – 4,8 шт/м2, яровые ранние – 9,5 шт/м2, 

яровые поздние – 12,7 шт/м2, зимующие – 4 шт/м2, озимые – 3 шт/м2, 

двулетние – 2,9 шт/м2, мочковатокорневые – 2,5 шт/м2, стержнекорневые – 

2,7 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 2,6 шт/м2, корневищные – 5,8 

шт/м2, корнеотпрысковые – 5,2 шт/м2) и Омской (эфемеры – 5,4 шт/м2, 

яровые ранние – 16,2 шт/м2, яровые поздние – 15,6 шт/м2, зимующие – 8,7 

шт/м2, двулетние – 4,2 шт/м2, мочковатокорневые – 3,5 шт/м2, 

стержнекорневые – 5,6 шт/м2, ползучие – 2,3 шт/м2,  корневищные – 2,2 

шт/м2, корнеотпрысковые – 10,7 шт/м2) областях. В 2020 г. гербициды 

применялись на площади 5577,35 тыс. га (в 2019 г. – 5359,73 тыс. га), в т.ч. с 

применением авиации на 10,32 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 1404,12 тыс. га. 
 

 
 

Рис. 520. Основное обследование на засоренность посевов яровой пшеницы проводят 

специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю Е.В.Бабич и  

М.Е. Гришаева 
 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность яровых зерновых колосовых культур проводились на площади 

280,85 тыс. га (рис. 521). Засоренная площадь составляла 255,95 тыс. га (в 

2019 г. – 258,82 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 166,26 тыс. га. 

Были распространены малолетние (эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние – 

27,5 шт/м2, яровые поздние – 22,1 шт/м2, зимующие – 4,2 шт/м2, двулетние – 

5,6 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 3,09 шт/м2, стержнекорневые 

– 5,4 шт/м2, корневищные – 13,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 10,9 шт/м2) 
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сорняки. Наибольшее засорение отмечалось в Забайкальском крае (яровые 

ранние – 24 шт/м2, яровые поздние – 19 шт/м2, зимующие – 0,3 шт/м2, 

двулетние – 2,9 шт/м2, мочковатокорневые – 0,3 шт/м2, стержнекорневые – 

4,9 шт/м2, корневищные – 8 шт/м2, корнеотпрысковые – 9 шт/м2) и Амурской 

области (яровые ранние – 33 шт/м2, яровые поздние – 22,3 шт/м2, зимующие 

– 6,8 шт/м2, двулетние – 6 шт/м2, мочковатокорневые – 4 шт/м2, 

стержнекорневые – 6,1 шт/м2, корневищные – 18,1 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 13,4 шт/м2). В 2020 г. гербициды применялись на площади 231,4 тыс. га (в 

2019 г. – 233,59 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 0,87 тыс. га. 

Агротехнические мероприятия против сорной растительности проводились 

на площади 14,79 тыс. га. 
 

 
 

Рис. 521. Мониторинг сорной растительности в посевах яровых зерновых культур 

проводит специалист филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия  

Б.Д. Гонгоров 
 

Озимые зерновые колосовые культуры. В 2020 г. на территории 

Российской Федерации оперативные обследования на засоренность посевов 

озимых зерновых колосовых культур были проведены на площади 14469,3 

тыс. га. Было засорено 12217,16 тыс. га (в 2019 г. – 11290 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 9667,37 тыс. га. Из сорняков преобладали 

малолетние (эфемеры – 6,2 шт/м2, яровые ранние – 8,9 шт/м2, яровые поздние 

– 8,3 шт/м2,  зимующие – 10 шт/м2, озимые – 4,1 шт/м2, двулетние – 3,2 

шт/м2), многолетние (мочковатокорневые – 2,1 шт/м2, стержнекорневые – 2,7 

шт/м2, луковичные – 1,6 шт/м2, клубневые – 0,8 шт/м2, ползучие – 1,7 шт/м2, 

корневищные – 2,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,4 шт/м2) и стеблевые 

паразитные (0,009 шт/м2) виды. В 2020 г. гербициды были применены на 

площади 13274,97 тыс. га (в 2019 г. – 12449,54 тыс. га), в т.ч. с применением 
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авиации на 461,75 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на 

площади 2875,19 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов были проведены на площади 3881,48 тыс. га (рис. 522). 

Площадь засорения составляла 2952,56 тыс. га (в 2019 г. – 2744,06 тыс. га), в 

т.ч. с численностью выше ЭПВ на 2710,07 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 4,5 шт/м2, яровые ранние – 11,8 шт/м2, яровые 

поздние – 12,6 шт/м2, зимующие – 12,7 шт/м2, озимые – 3,4 шт/м2, двулетние 

– 3,5 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 0,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 3,3 шт/м2, клубневые – 0,1 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2, 

корневищные – 3,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,9 шт/м2) сорняками. 

Наибольшее засорение было выявлено в Воронежской (эфемеры – 10,6 шт/м2, 

яровые ранние – 8 шт/м2, яровые поздние – 10,2 шт/м2,  зимующие – 9,9 

шт/м2, двулетние – 7 шт/м2, стержнекорневые – 7 шт/м2, корневищные – 6,7 

шт/м2,  корнеотпрысковые – 8,3 шт/м2), Орловской (эфемеры – 2 шт/м2, 

яровые ранние – 4 шт/м2, яровые поздние – 7 шт/м2, зимующие – 12 шт/м2, 

озимые – 11 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 3 

шт/м2, ползучие – 1 шт/м2) (рис. 523) и Тамбовской (яровые ранние – 4,3 

шт/м2, яровые поздние – 1 шт/м2, зимующие – 4,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 

18,3 шт/м2) областях. В 2020 г. гербициды применялись на площади 3838,23 

тыс. га (в 2019 г. – 3530,52 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 8,62 тыс. 

га. Агротехнические обработки проводились на площади 653,66 тыс. га. 
 

 
 

Рис. 522. Фитосанитарный мониторинг озимой пшеницы на наличие сорной 

растительности проводят заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Ивановской области А.А. Маркова и ведущий агроном филиала Ю.Г. Тонкова 
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В Северо-Западном федеральном округе обследования на засоренность 

посевов проводились на площади 134,39 тыс. га. Сорняки встречались на 

площади 93,17 тыс. га (в 2019 г. – 93,23 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 85,37 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 7,4 

шт/м2, яровые ранние – 12,3 шт/м2, яровые поздние – 37,5 шт/м2, зимующие – 

27,6 шт/м2, озимые – 6 шт/м2, двулетние – 6,2 шт/м2) и многолетними 

(мочковатокорневые – 2,3 шт/м2, стержнекорневые – 4,6 шт/м2, ползучие – 

2,6 шт/м2, корневищные – 13,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,3 шт/м2) видами. 

Наибольшее засорение отмечалось в Калининградской (эфемеры – 7,3 шт/м2, 

яровые ранние – 14,6 шт/м2, яровые поздние – 46,9 шт/м2, зимующие – 32,7 

шт/м2, озимые – 6,4 шт/м2, двулетние – 7,2 шт/м2, мочковатокорневые – 2,7 

шт/м2, стержнекорневые – 4,7 шт/м2, ползучие – 3,4 шт/м2, корневищные – 

15,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,9 шт/м2) и Псковской (эфемеры – 9,9 

шт/м2, яровые поздние – 5,4 шт/м2, зимующие – 8,1 шт/м2, озимые – 4,8 

шт/м2, двулетние – 3,5 шт/м2, стержнекорневые – 4,8 шт/м2, корневищные – 

3,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,9 шт/м2) областях. В 2020 г. гербициды 

применялись на площади 152,24 тыс. га (в 2019 г. – 136,91 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 2,82 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 523. Засоренность озимой пшеницы в Орловском районе Орловской области 

 

В Южном федеральном округе мониторинг на засорение посевов 

озимых зерновых колосовых культур проводился на площади 5063,95 тыс. га. 

Засоренными оказались 4419,34 тыс. га (в 2019 г. – 3845,52 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 2826,4 тыс. га. На посевах встречались 

малолетние (эфемеры – 4,2 шт/м2, яровые ранние – 6,1 шт/м2, яровые поздние 
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– 4,5 шт/м2, зимующие – 7,7 шт/м2, озимые – 2,6 шт/м2, двулетние – 2,2 

шт/м2), многолетние (мочковатокорневые – 0,7 шт/м2, стержнекорневые – 1,2 

шт/м2, луковичные – 1,5 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2) и стеблевые паразитные (0,026 шт/м2) виды 

сорняков. Наиболее высокая засоренность фиксировалась в Краснодарском 

крае (эфемеры – 4,3 шт/м2, яровые ранние – 5,4 шт/м2, яровые поздние – 2 

шт/м2, зимующие – 5 шт/м2, двулетние – 1,1 шт/м2) (рис. 524), Волгоградской 

(яровые ранние – 8,2 шт/м2, яровые поздние – 7,7 шт/м2, зимующие – 11,9 

шт/м2, озимые – 0,8 шт/м2, двулетние – 1,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,9 

шт/м2) и Ростовской (эфемеры – 5,6 шт/м2, яровые ранние – 5,6 шт/м2, яровые 

поздние – 4,7 шт/м2, зимующие – 7,8 шт/м2, озимые – 5,8 шт/м2, двулетние – 

2,3 шт/м2, мочковатокорневые – 1,5 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, 

луковичные – 3,9 шт/м2, ползучие – 2,1 шт/м2, корневищные – 2,3 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 4,1 шт/м2) областях. Стеблевые паразитные сорняки (1,4 

шт/м2) встречались в Республике Адыгея. В 2020 г. гербицидные обработки 

проводились на площади 4730,93 тыс. га (в 2019 г. – 4709,57 тыс. га), в т.ч. с 

применением авиации на 231,07 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 522,18 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 524. Засоренность посевов озимой пшеницы в Брюховецком районе Краснодарского 

края 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе оперативные обследования 

были проведены на площади 2235,15 тыс. га (рис. 525). Площадь засорения 
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составляла 1943,26 тыс. га (в 2019 г. – 2096,78 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 1858,35 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры 

– 17,3 шт/м2, яровые ранние – 12 шт/м2, яровые поздние – 12 шт/м2, 

зимующие – 11,8 шт/м2, озимые – 9,1 шт/м2, двулетние – 3,9 шт/м2) и 

многолетними (мочковатокорневые – 8,5 шт/м2, стержнекорневые – 6,1 

шт/м2, луковичные – 6,6 шт/м2, клубневые – 4,8 шт/м2, ползучие – 4,5 шт/м2, 

корневищные – 3,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,7 шт/м2) сорными 

растениями. Высокая засоренность отмечалась в Ставропольском крае 

(эфемеры – 19,1 шт/м2, яровые ранние – 12,4 шт/м2, яровые поздние – 12,7 

шт/м2, зимующие - 12,6 шт/м2, озимые – 9,6 шт/м2, двулетние – 3,7 шт/м2, 

мочковатокорневые – 9,2 шт/м2, стержнекорневые – 6,3 шт/м2, луковичные – 

7,4 шт/м2, клубневые – 5,4 шт/м2, ползучие – 4,7 шт/м2, корневищные – 2,9 

шт/м2, стержнекорневые – 3,8 шт/м2). В 2020 г. гербициды применялись на 

площади 1934,3 тыс. га (в 2019 г. – 2033,08 тыс. га), в т.ч. с применением 

авиации на 187,7 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на 

площади 272,30 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 525. Учет сорной растительности на посевах озимой пшеницы проводит ведущий 

агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю Т.С. Щербина 

 

В Приволжском федеральном округе обследования велись на площади 

2921,31 тыс. га. Засоренными оказались 2641,22 тыс. га (в 2019 г. – 2344,99 
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тыс. га) (рис. 526), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 2124,36 тыс. га. 

Посевы озимых зерновых колосовых культур были засорены малолетними 

(эфемеры – 3,6 шт/м2, яровые ранние – 8 шт/м2, яровые поздние – 6,2 шт/м2, 

зимующие – 9 шт/м2, озимые – 3,6 шт/м2, двулетние – 4,1 шт/м2) и 

многолетними (мочковатокорневые – 1,1 шт/м2, стержнекорневые – 1,9 

шт/м2, луковичные – 0,1 шт/м2, ползучие – 1,8 шт/м2, корневищные – 4,7 

шт/м2, корнеотпрысковые – 3,8 шт/м2) сорняками. Высокая засоренность 

наблюдалась в Республике Татарстан (эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые ранние – 

3,1 шт/м2, яровые поздние – 1,2 шт/м2, зимующие – 4,6 шт/м2, озимые – 1,3 

шт/м2, двулетние – 0,8 шт/м2, мочковатокорневые – 0,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 1,5 шт/м2, ползучие – 0,5 шт/м2, корневищные – 1,2 

шт/м2, корнеотпрысковые – 2,2 шт/м2), Оренбургской (эфемеры – 2,8 шт/м2, 

яровые ранние – 0,7 шт/м2, яровые поздние – 3,7 шт/м2, зимующие – 5,4 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4,3 шт/м2) и Саратовской (эфемеры – 2,9 шт/м2, 

яровые ранние – 7,2 шт/м2, яровые поздние – 6,5 шт/м2, зимующие – 10,6 

шт/м2, озимые – 9,7 шт/м2, двулетние – 12,4 шт/м2, мочковатокорневые – 1,6 

шт/м2, стержнекорневые – 4,3 шт/м2, луковичные – 0,6 шт/м2, ползучие – 3,9 

шт/м2, корневищные – 10,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,4 шт/м2) областях. В 

2020 г. гербицидные обработки проводились на площади 2437,84 тыс. га (в 

2019 г. – 1866,71 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 34,36 тыс. га. 

Агротехнические обработки применялись на площади 1359,61 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 526. Засоренность посевов озимой ржи в Сунском районе Кировской области 

 

В Уральском федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 40,15 тыс. га. Засоренная площадь составляла 33,87 
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тыс. га (в 2019 г. – 18,93 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 11,56 

тыс. га. Из сорняков преобладали малолетние (эфемеры – 1 шт/м2, яровые 

ранние – 8,3 шт/м2, яровые поздние – 7,7 шт/м2, зимующие – 1,3 шт/м2, 

двулетние – 2,1 шт/м2) и многолетние (стержнекорневые – 1,7 шт/м2, 

корневищные – 1,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,4 шт/м2) виды. Наибольшее 

засорение наблюдалось в Курганской (эфемеры – 0,7 шт/м2, яровые ранние – 

1,6 шт/м2, яровые поздние – 2,2 шт/м2) и Тюменской (эфемеры – 2,1 шт/м2, 

яровые ранние – 25,4 шт/м2, яровые поздние – 25 шт/м2, зимующие – 3,8 

шт/м2, двулетние – 8,6 шт/м2, стержнекорневые – 6,5 шт/м2, корневищные – 

6,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,4 шт/м2) областях. В 2020 г. химические 

обработки против сорняков проводились на площади 19,92 тыс. га (в 2019 г. 

– 28,79 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 5,24 

тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность были проведены на площади 192,87 тыс. га. Площадь засорения 

составляла 133,74 тыс. га (в 2019 г. – 146,38 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 51,26 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 

3,4 шт/м2, яровые ранние – 5,2 шт/м2, яровые поздние – 9 шт/м2, зимующие – 

6 шт/м2, озимые – 3,7 шт/м2, двулетние – 2 шт/м2) и многолетними 

(мочковатокорневые – 3,3 шт/м2, стержнекорневые – 3,1 шт/м2, клубневые – 

2,3 шт/м2, ползучие – 1,9 шт/м2, корневищные – 2,9 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 4,1 шт/м2) сорняками. Высокое засорение наблюдалось в Алтайском крае 

(эфемеры – 2,8 шт/м2, яровые ранние – 5,4 шт/м2, яровые поздние – 7,7 шт/м2, 

зимующие – 3,4 шт/м2, озимые – 4,8 шт/м2, двулетние – 2,4 шт/м2, 

мочковатокорневые – 4,3 шт/м2, стержнекорневые – 3,8 шт/м2, клубневые – 3 

шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 3,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 

5,1 шт/м2) и Новосибирской области (эфемеры – 2,7 шт/м2, яровые ранние – 

6,7 шт/м2, яровые поздние – 12,1 шт/м2, зимующие – 4,1 шт/м2, озимые – 3,3 

шт/м2, двулетние – 2,3 шт/м2, мочковатокорневые – 2,7 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2,4 шт/м2, клубневые – 2 шт/м2, ползучие – 3,3 шт/м2, 

корневищные – 3,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,1 шт/м2). В 2020 г. 

обработанная гербицидами площадь составляла 161,51 тыс. га (в 2019 г. – 

143,85 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 59,39 

тыс. га. 

Овес. На территории Российской Федерации в 2020 г. оперативные 

обследования посевов овса проводились на площади 1515,56 тыс. га.  Общая 

засоренная площадь составляла 1137,4 тыс. га (в 2019 г. – 1256,22 тыс. га), в 

т.ч. с численностью выше ЭПВ на 777,54 тыс. га. Овес был засорено 

малолетними (эфемеры – 4,2 шт/м2, яровые ранние – 13,9 шт/м2, яровые 

поздние – 12,8 шт/м2, зимующие – 4,3 шт/м2, озимые – 1,3 шт/м2, двулетние – 

3,2 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,8 шт/м2, луковичные – 0,14 шт/м2, клубневые – 0,5 

шт/м2, ползучие – 1,1 шт/м2, корневищные – 6,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 

6,6 шт/м2) видами сорняков. В 2020 г. гербицидные обработки проводились 
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на площади 1176,59 тыс. га (в 2019 г. – 1120,86 тыс. га), в т.ч. с применением 

авиации на 2,84 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на 

площади 357,94 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе обследования на засоренность 

были проведены на площади 153,19 тыс. га (рис. 527). Засорение было 

обнаружено на 133,27 тыс. га (в 2019 г. – 121,01 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 109,53 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 8 шт/м2, яровые ранние – 16,1 шт/м2, яровые 

поздние – 15,6 шт/м2, зимующие – 6,9 шт/м2, озимые – 1,8 шт/м2, двулетние – 

6,1 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,4 шт/м2, луковичные – 0,5 шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, 

корневищные – 7,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,4 шт/м2) сорняками. 

Наиболее засоренными посевы были в Брянской (эфемеры – 9 шт/м2, яровые 

ранние – 10 шт/м2, яровые поздние – 48 шт/м2, зимующие – 4 шт/м2, озимые – 

8 шт/м2, двулетние – 27 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, 

стержнекорневые – 3 шт/м2, луковичные – 3 шт/м2, ползучие – 4 шт/м2, 

корневищные – 13 шт/м2, корнеотпрысковые – 9 шт/м2), Воронежской 

(эфемеры – 9,6 шт/м2, яровые ранние – 5,5 шт/м2, яровые поздние – 9,1 шт/м2, 

зимующие – 9,4 шт/м2, двулетние – 3 шт/м2, стержнекорневые – 5,7 шт/м2, 

корневищные – 5,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,4 шт/м2), Орловской 

(эфемеры – 1 шт/м2, яровые ранние – 27 шт/м2, яровые поздние – 19 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2 шт/м2) и Тверской (эфемеры – 2,3 шт/м2, яровые 

ранние – 21,2 шт/м2, яровые поздние – 7 шт/м2, зимующие – 11,2 шт/м2, 

двулетние – 1,5 шт/м2, стержнекорневые – 1,2 шт/м2, корневищные – 10,5 

шт/м2, корнеотпрысковые – 6,5 шт/м2) областях. В 2020 г. гербициды 

применялись на площади 126,44 тыс. га (в 2019 г. – 122,75 тыс. га), в т.ч. с 

применением авиации на 0,58 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 31,1 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе оперативные обследования 

овса на засоренность проводились на площади 18,83 тыс. га. Было засорено 

13,48 тыс. га (в 2019 г. – 16,97 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

10,61 тыс. га. Из сорняков были распространены малолетние (эфемеры – 4,9 

шт/м2, яровые ранние – 16,6 шт/м2, яровые поздние – 5,7 шт/м2, зимующие – 

10,3 шт/м2, озимые – 0,9 шт/м2, двулетние – 2,8 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 0,5 шт/м2, стержнекорневые – 2 шт/м2, ползучие – 0,9 

шт/м2, корневищные – 9,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 9 шт/м2) виды. 

Наибольшее засорение отмечалось в Вологодской (эфемеры – 1,1 шт/м2,  

яровые ранние – 24 шт/м2, яровые поздние – 7,9 шт/м2, зимующие – 6,7 

шт/м2, озимые – 2 шт/м2, двулетние – 6,2 шт/м2, стержнекорневые – 2,9 шт/м2, 

ползучие – 1,4 шт/м2, корневищные – 11,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 14,2 

шт/м2) и Калининградской (эфемеры – 1,6 шт/м2, яровые ранние – 9,4 шт/м2, 

яровые поздние – 3,9 шт/м2, зимующие – 9,6 шт/м2, озимые – 0,7 шт/м2, 

двулетние – 1 шт/м2, мочковатокорневые – 0,7 шт/м2, стержнекорневые – 0,4 
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шт/м2, ползучие – 1,9 шт/м2, корневищные – 6,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 

1,1 шт/м2) областях. Гербициды применялись на площади 15,11 тыс. га (в 

2019 г. – 17,31 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 527. Обследование на засоренность посевов овса проводит главный агроном Рузского 

межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области  

П.Г. Севелев 

 

В Южном федеральном округе обследования проводились на площади 

11,74 тыс. га. Засорение было выявлено на 10,5 тыс. га (в 2019 г. – 9,4 тыс. 

га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 6,69 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 1,3 шт/м2, яровые ранние – 4 шт/м2, яровые поздние 

– 3,1 шт/м2, зимующие – 1,6 шт/м2, озимые – 1,4 шт/м2, двулетние – 1,3 

шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые – 

0,7 шт/м2, ползучие – 0,7 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, корнеотпрысковые – 

1,2 шт/м2) сорняками. Наибольшее засорение было выявлено в 

Краснодарском крае (яровые ранние – 4,8 шт/м2, яровые поздние – 4,6 шт/м2) 

и Ростовской области (эфемеры – 2,3 шт/м2, яровые ранние – 4,4 шт/м2, 

яровые поздние – 2,5 шт/м2, зимующие – 3,1 шт/м2, озимые – 2,9 шт/м2, 

двулетние – 2,4 шт/м2, мочковатокорневые – 2,5 шт/м2, стержнекорневые – 

1,4 шт/м2, ползучие – 1,5 шт/м2, корневищные – 2,1 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 2,4 шт/м2). В 2020 г. гербициды применялись на площади 8,89 тыс. га (в 

2019 г. – 8,29 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 

0,22 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования на 

засоренность были проведены на площади 27,55 тыс. га. Засорение было 

выявлено на 21,42 тыс. га (в 2019 г. – 23,53 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 15,49 тыс. га. В посевах овса были распространены малолетние 
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(эфемеры – 4,4 шт/м2, яровые ранние – 7,1 шт/м2, яровые поздние – 7,5 шт/м2, 

зимующие – 4,1 шт/м2, озимые – 2,8 шт/м2, двулетние – 4,2 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 2,3 шт/м2, стержнекорневые – 5,5 шт/м2, 

луковичные – 4,1 шт/м2, клубневые – 0,5 шт/м2, ползучие – 2,7 шт/м2, 

корневищные – 3,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,9 шт/м2) сорняки. Высокий 

уровень засорения был отмечен в Республике Ингушетия (яровые ранние – 8 

шт/м2, яровые поздние – 10 шт/м2, зимующий – 12 шт/м2, двулетние – 8 

шт/м2, стержнекорневые – 9 шт/м2, ползучие – 3 ши/м2, корневищные – 1 

шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2), Чеченской Республике (эфемеры – 2 

шт/м2, яровые ранние – 5 шт/м2, яровые поздние – 3,7 шт/м2, зимующие – 3,3 

шт/м2, озимые – 3 шт/м2, двулетние – 2,7 шт/м2, мочковатокорневые – 2,5 

шт/м2, ползучие – 3 шт/м2, корневищные – 7 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,5 

шт/м2) и Ставропольском крае (эфемеры – 7,4 шт/м2, яровые ранние – 8,4 

шт/м2, яровые поздние – 8,2 шт/м2, зимующие – 2,8 шт/м2, озимые – 3,9 

шт/м2, двулетние – 2,7 шт/м2, мочковатокорневые – 3,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 7,7 шт/м2, луковичные – 7,7 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, 

ползучие – 3 шт/м2, корневищные – 2,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,3 

шт/м2). В 2020 г. гербициды применялись на площади 13,89 тыс. га (в 2019 г. 

– 22,83 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 6,92 

тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов овса проводились на площади 502,15 тыс. га (рис. 528). 

Засоренными оказались 502,15 тыс. га (в 2019 г. – 432,84 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 270,29 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 3 шт/м2, яровые ранние – 8,7 шт/м2, яровые поздние 

– 4 шт/м2, зимующие – 2 шт/м2, озимые – 0,8 шт/м2, двулетние – 1,1 шт/м2) и 

многолетними (мочковатокорневые – 1 шт/м2, стержнекорневые – 1,4 шт/м2, 

ползучие – 0,5 шт/м2, корневищные – 2,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2) 

сорняками. Самыми засоренными оказались посевы в республиках 

Башкортостан (эфемеры – 1 шт/м2, яровые ранние – 20 шт/м2, яровые поздние 

– 5 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, озимые – 1 ши/м2, двулетние – 1 шт/м2, 

стержнекорневые – 1 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, корнеотпрысковые – 1 

шт/м2), Татарстан (яровые ранние – 5 шт/м2, яровые поздние – 4,8 шт/м2, 

зимующие – 1 шт/м2, корневищные – 1,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 1,5 

шт/м2), Удмуртия (эфемеры – 9,4 шт/м2, яровые ранние – 22,2 шт/м2, яровые 

поздние – 6,4 шт/м2, зимующие – 6,6 шт/м2, озимые – 1 шт/м2, двулетние – 3,5 

шт/м2, мочковатокорневые – 7 шт/м2, стержнекорневые – 3,6 шт/м2, 

корневищные – 6,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,4 шт/м2) и Нижегородской 

области (эфемеры – 10,9 шт/м2, яровые ранние – 17,7 шт/м2, яровые поздние – 

11,3 шт/м2, зимующие – 5,7 шт/м2, озимые – 5,7 шт/м2, двулетние – 3,7 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2,4 шт/м2, стержнекорневые – 5,1 шт/м2, ползучие – 5,7 

шт/м2, корневищные – 7,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,6 шт/м2). В 2020 г. 

гербициды применялись на площади 392,81 тыс. га (в 2019 г. – 295,78 тыс. 
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га), в т.ч. с применением авиации на 0,64 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 52,65 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 528. Учет сорной растительности в посевах овса проводит специалист филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Саратовской области Л.Н. Шарафутдинова 

 

В Уральском федеральном округе обследования на засоренность велись 

на площади 205,52 тыс. га. Из них было засорено 181,17 тыс. га (в 2019 г. – 

172,29 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 129,72 тыс. га. Из 

сорняков отмечались малолетние (эфемеры – 2,7 шт/м2, яровые ранние – 17,5 

шт/м2, яровые поздние – 18,5 шт/м2, зимующие – 3,2 шт/м2, озимые – 0,1 

шт/м2, двулетние – 6,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1 шт/м2, 

стержнекорневые – 3,7 шт/м2, ползучие – 0,6 шт/м2, корневищные – 13,6 

шт/м2, корнеотпрысковые – 13,1 шт/м2) виды. Наибольшее засорение 

наблюдалось в Тюменской области (эфемеры – 4,2 шт/м2, яровые ранние – 

22,9 шт/м2, яровые поздние – 25,7 шт/м2, зимующие – 4 шт/м2, двулетние – 10 

шт/м2, мочковатокорневые – 1,6 шт/м2, стержнекорневые – 5,7 шт/м2, 

ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 21,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 18,6 

шт/м2). В 2020 г. обработки гербицидами проводились на площади 125,62 

тыс. га (в 2019 г. – 146,97 тыс. га). Агротехнические мероприятия против 

сорняков проводили на площади 81,36 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов овса были проведены на площади 484,79 тыс. га. 

Засоренность отмечалась на 346,07 тыс. га (в 2019 г. – 409,78 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 186,11 тыс. га. В посевах были распространены 
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малолетние (эфемеры – 4,4 шт/м2, яровые ранние – 11,9 шт/м2, яровые 

поздние – 14,9 шт/м2, зимующие – 5,7 шт/м2, озимые – 2 шт/м2, двулетние – 

2,5 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,8 шт/м2, стержнекорневые 

– 2,8 шт/м2, клубневые – 1,5 шт/м2, ползучие – 1,9 шт/м2,  корневищные – 4,9 

шт/м2, корнеотпрысковые – 5,5 шт/м2) сорные растения. Наиболее 

засоренными оказались посевы в Алтайском крае (эфемеры – 4,9 шт/м2, 

яровые ранние – 7,2 шт/м2, яровые поздние – 9 шт/м2, зимующие – 4,5 шт/м2, 

озимые – 3,4 шт/м2, двулетние – 3 шт/м2,  мочковатокорневые – 2,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,9 шт/м2,  клубневые – 2 шт/м2, ползучие – 2,5 шт/м2, 

корневищные – 3,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,9 шт/м2) и Новосибирской 

области (эфемеры – 2,7 шт/м2, яровые ранние – 8 шт/м2, яровые поздние – 

12,6 шт/м2, зимующие – 3,3 шт/м2, озимые – 3 шт/м2, двулетние – 2,4 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, клубневые – 2,4 

шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, 

клубневые – 3,5 шт/м2, ползучие – 2,5 шт/м2, корневищные – 5 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 4,1 шт/м2). В 2020 г. гербицидами было обработано 

423,91 тыс. га (в 2019 г. – 444,76 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 

1,62 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на площади 175,84 

тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность проводились на площади 111,79 тыс. га (рис. 529). Сорняки 

встречались на площади 80,56 тыс. га (в 2019 г. – 70,4 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 49,11 тыс. га. Были распространены малолетние 

(эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые ранние – 19,9 шт/м2, яровые поздние – 20,2 

шт/м2, зимующие – 2,4 шт/м2, озимые – 0,04 шт/м2, двулетние – 1,9 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 5,3 шт/м2, стержнекорневые – 5,1 шт/м2, 

ползучие – 0,03 шт/м2, корневищные – 8,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,3 

шт/м2) виды сорняков. Наибольшее засорение фиксировалось в 

Забайкальском (яровые ранние – 18,5 шт/м2, яровые поздние – 10 шт/м2, 

стержнекорневые – 5 шт/м2, корневищные – 6 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 

шт/м2), Приморском (эфемеры – 2 шт/м2, яровые ранние – 5 шт/м2, яровые 

поздние – 15 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, мочковатокорневые – 6 шт/м2, 

стержнекорневые – 2 шт/м2, корневищные – 9 шт/м2, корнеотпрысковые – 

10,2 шт/м2) краях и Амурской области (яровые ранние – 36,2 шт/м2, яровые 

поздние – 47 шт/м2, зимующие – 8,4 шт/м2, мочковатокорневые – 17,6 шт/м2, 

стержнекорневые – 10,2 шт/м2, корневищные – 16,9 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 11 шт/м2). Гербициды применялись на площади 69,92 

тыс. га (в 2019 г. – 62,17 тыс. га). Агротехнические обработки были 

проведены на площади 9,85 тыс. га. 

Подсолнечник. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

оперативные обследования посевов подсолнечника на засоренность 

проводились на площади 4183,23 тыс. га. Засорение отмечалось на 3568,91 

тыс. га (в 2019 г. – 3857,73 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

2445,26 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 3,4 шт/м2, 
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яровые ранние – 10,9 шт/м2, яровые поздние – 11 шт/м2, зимующие – 3,8 

шт/м2, озимые – 1,7 шт/м2, двулетние – 2,6 шт/м2), многолетними 

(мочковатокорневые – 1,1 шт/м2, стержнекорневые – 1,9 шт/м2, луковичные – 

0,5 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 2,7 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4,1 шт/м2) и корневыми паразитными (0,3 шт/м2) 

видами сорняков. В 2020 г. химически обработки против сорной 

растительности проводили на площади 3586,23 тыс. га (в 2019 г. – 3443,85 

тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 12,6 тыс. га. Агротехнические 

обработки проводились на площади 3708,44 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 529. Обследования на наличие сорной растительности в посевах овса проводит 

специалист филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Саха (Якутия) А. Н. 

Протопопов 

 

В Центральном федеральном округе на засоренность подсолнечника 

было обследовано 1142,27 тыс. га. Засорение посевов было отмечено на 

962,83 тыс. га (в 2019 г. – 934,69 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

797,67 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 4,6 шт/м2, 

яровые ранние – 18,7 шт/м2, яровые поздние – 16,6 шт/м2, зимующие – 7,6 

шт/м2, озимые – 1,1 шт/м2, двулетние – 4,7 шт/м2), многолетними 

(мочковатокорневые – 1,1 шт/м2, стержнекорневые – 3,5 шт/м2, клубневые – 

0,01 шт/м2, ползучие – 0,1 шт/м2, корневищные – 4,7 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 6,9 шт/м2) и корневыми паразитным (1,2 шт/м2) 

сорняками. Наибольшее засорение отмечалось в Воронежской (эфемеры – 

12,4 шт/м2, яровые ранние – 20,6 шт/м2, яровые поздние – 14,4 шт/м2, 

зимующие – 13 шт/м2, двулетние – 9,1 шт/м2, стержнекорневые – 5,4 шт/м2, 

корневищные – 8,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 9,9 шт/м2, корневые 

паразитные – 3,6 шт/м2) и Липецкой (яровые ранние – 13,3 шт/м2, яровые 

поздние – 11,1 шт/м2, зимующие – 6,4 шт/м2, озимые – 4,8 шт/м2, двулетние – 
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3,7 шт/м2, мочковатокорневые – 3,2 шт/м2, стержнекорневые – 5,7 шт/м2, 

корневищные – 4,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,1 шт/м2) областях. В 2020 г. 

обработки гербицидами проводились на площади 1074,68 тыс. га (в 2019 г. – 

1055,54 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 308,1 

тыс. га. 

В Южном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность проводились на площади 1081,82 тыс. га. Засоренная площадь 

составляла 871,04 тыс. га (в 2019 г. – 832,25 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 394,44 тыс. га. Были распространены малолетние (эфемеры – 

1,4 шт/м2, яровые ранние – 5,1 шт/м2, яровые поздние – 8,5 шт/м2, зимующие 

– 1,6 шт/м2, озимые – 0,9 шт/м2, двулетние – 1,3 шт/м2), многолетние 

(мочковатокорневые – 0,7 шт/м2, стержнекорневые – 0,9 шт/м2, клубневые – 

0,2 шт/м2, ползучие – 0,5 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, корнеотпрысковые – 

2,3 шт/м2) и корневые паразитные (0,01 шт/м2) сорняки. Наибольшее 

засорение отмечалось в Краснодарском крае (яровые ранние – 8 шт/м2, 

яровые поздние – 7,7 шт/м2, двулетние – 0,2 шт/м2, корневищные – 0,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 0,2 шт/м2, корневые паразитные – 0,01 шт/м2) (рис. 530) 

и Ростовской области (эфемеры – 3,5 шт/м2, яровые ранние – 3,8 шт/м2, 

яровые поздние – 6,7 шт/м2, зимующие – 3,9 шт/м2, озимые – 2,4 шт/м2, 

двулетние – 3,2 шт/м2, мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, стержнекорневые – 

2,3 шт/м2, клубневые – 0,5 шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 2,3 

шт/м2, корнеотпрысковые – 2,9 шт/м2). В Республике Адыгея были 

обнаружены корневые паразитные сорняки (1,1 шт/м2). В 2020 г. обработки 

гербицидами проводились на площади 872,79 тыс. га (в 2019 г. – 752,97 тыс. 

га). Агротехнические обработки проводились на площади 802,94 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 530. Засоренность посевов подсолнечника в Калининском районе Краснодарского 

края 
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В Северо-Кавказском федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 265,30 тыс. га. Засорение было выявлено на 

площади 254,21 тыс. га (в 2019 г. – 244,92 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 235,26 тыс. га. Были отмечены малолетние (эфемеры – 10,6 

шт/м2, яровые ранние – 12,9 шт/м2, яровые поздние – 12,7 шт/м2, зимующие – 

1 шт/м2, озимые – 6,2 шт/м2, двулетние – 2,6 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 3,6 шт/м2, стержнекорневые – 3,5 шт/м2, луковичные – 

6,3 шт/м2, ползучие – 0,2 шт/м2, корневищные – 3,2 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 3,8 шт/м2) виды сорняков. Максимальное засорение фиксировалось в 

Ставропольском крае (эфемеры – 12 шт/м2, яровые ранние – 14,4 шт/м2, 

яровые поздние – 13,9 шт/м2, зимующие – 0,7 шт/м2, озимые – 7 шт/м2, 

двулетние – 2,8 шт/м2, мочковатокорневые – 4,2 шт/м2, стержнекорневые – 

3,9 шт/м2, луковичные – 7,3 шт/м2, корневищные – 2,8 шт/м2, корневищные – 

3,6 шт/м2). Гербициды применялись на площади 261,03 тыс. га (в 2019 г.- 

319,74 тыс. га) (рис. 531). Агротехнические обработки проводились на 

площади 184,01 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 531. Гербицидные обработки на посевах подсолнечника в Кировском районе 

Ставропольского края 

 

В Приволжском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов подсолнечника были проведены на площади 1352,81 

тыс. га. Засоренная площадь составляла 1165,79 тыс. га (в 2019 г. – 1480,59 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 880,68 тыс. га. Из сорняков 

были распространены малолетние (эфемеры – 1,2 шт/м2, яровые ранние – 9,1 

шт/м2, яровые поздние – 8,2 шт/м2, зимующие – 2,8 шт/м2, озимые – 1,4 



859 

 

шт/м2, двулетние – 1,8 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,5 шт/м2, 

стержнекорневые – 1 шт/м2, луковичные – 0,1 шт/м2, клубневые – 0,1 шт/м2, 

ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 2,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,3 

шт/м2) виды. Наибольшее засорение отмечалось в Оренбургской (эфемеры – 

1,7 шт/м2, яровые ранние – 5,4 шт/м2, яровые поздние – 8,8 шт/м2, зимующие 

– 2,3 шт/м2, корневищные – 0,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,7 шт/м2) и 

Самарской (эфемеры – 2,3 шт/м2, яровые ранние – 6 шт/м2, яровые поздние – 

5,7 шт/м2, зимующие – 2,6 шт/м2, озимые – 0,7 шт/м2, двулетние – 1,5 шт/м2, 

мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые – 1,1 шт/м2, луковичные – 

0,3 шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, ползучие – 0,7 шт/м2, корневищные – 2,1 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4,3 шт/м2) областях. В 2020 г. обработки 

гербицидами были проведены на площади 948,9 тыс. га (в 2019 г. – 877,32 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 12,6 тыс. га. Агротехнические 

обработки проводились на площади 2197,61 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе обследования на наличие сорняков 

были проведены на площади 45,75 тыс. га. Засоренная площадь составляла 

38,98 тыс. га (в 2019 г. – 35,08 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

30,64 тыс. га. Встречались малолетние (эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние – 

5 шт/м2, яровые поздние – 7,7 шт/м2, зимующие – 2,7 шт/м2, озимые – 0,1 

шт/м2, двулетние – 0,4 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,04 

шт/м2, стержнекорневые – 1,2 шт/м2, корневищные – 0,3 шт/м2, 

корнеотпрысковые - 5,3 шт/м2) виды. Наиболее засоренными были посевы в 

Челябинской области (эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние – 6,1 шт/м2, 

яровые поздние – 8,8 шт/м2, зимующие – 3,4 шт/м2, озимые – 0,2 шт/м2, 

двулетние – 0,6 шт/м2, мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, стержнекорневые - 

1,5 шт/м2, корневищные - 0,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,5 шт/м2). В 2020 г. 

обработки гербицидами были проведены на площади 47,04 тыс. га (в 2019 г. 

– 46,1 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на 5,50 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 294,81 тыс. га. Засорение было выявлено на 

площади 275,81 тыс. га (в 2019 г. – 330,19 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 106,32 тыс. га. Посевы подсолнечника были засорены 

малолетними (эфемеры – 8,7 шт/м2, яровые ранние – 8,1 шт/м2, яровые 

поздние – 9,6 шт/м2, зимующие – 4,8 шт/м2, озимые – 4,1 шт/м2, двулетние – 

3,1 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 2,6 шт/м2, 

стержнекорневые – 1,9 шт/м2, луковичные – 0,4 шт/м2, клубневые – 2,2 шт/м2, 

ползучие – 1,8 шт/м2, корневищные – 3,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,3 

шт/м2) сорняками. Максимальное засорение было выявлено в Алтайском крае 

(эфемеры – 9,3 шт/м2, яровые ранние – 8,1 шт/м2, яровые поздние – 10 шт/м2, 

зимующие – 4,9 шт/м2, озимые – 4,7 шт/м2, двулетние - 3,3 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2,6 шт/м2, стержнекорневые – 2 шт/м2, луковичные – 

0,5 шт/м2, клубневые – 2,5 шт/м2, ползучие – 1,9 шт/м2, корневищные – 3,5 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4,5 шт/м2). В 2020 г. химические обработки 
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против сорняков проводились на площади 381,43 тыс. га (в 2019 г. – 392,18 

тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 210,28 тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов подсолнечника были проведены в Забайкальском крае 

на площади 0,48 тыс. га. Засоренная площадь составляла 0,24 тыс. га с 

численностью выше ЭПВ. В посевах присутствовали малолетние (яровые 

ранние – 11,5 шт/м2, яровые поздние – 9 шт/м2) и многолетние 

(стержнекорневые – 1 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2) виды сорняков. 

Гербициды применялись на 0,36 тыс. га. 

Кукуруза. На территории Российской Федерации в 2020 г. 

оперативные обследования посевов кукурузы проводились на площади 

3032,64 тыс. га. Сорняки были отмечены на площади 2500,16 тыс. га (в 2019 

г. – 2543,11 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 2149,86 тыс. га. 

Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 3,8 шт/м2, яровые ранние – 

10,2 шт/м2, яровые поздние – 15,4 шт/м2, зимующие – 3,9 шт/м2, озимые – 1,1 

шт/м2, двулетние – 3,4 шт/м2), многолетними (мочковатокорневые – 1,2 

шт/м2, стержнекорневые – 2,8 шт/м2, луковичные – 0,5 шт/м2, клубневые – 0,4 

шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 3,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 

5,2 шт/м2) и корневыми паразитными (0,001 шт/м2) видами сорняками. В 

2020 г. обработки гербицидами проводили на площади 3085,84 тыс. га (в 

2019 г. – 2921,07 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 2,02 тыс. га. 

Агротехнические обработки проводились на площади 2182,88 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность были проведены на площади 999,49 тыс. га. Засоренными 

оказались 713,67 тыс. га (в 2019 г. – 626,73 тыс. га) (рис. 532), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 631,43 тыс. га. Были распространены 

малолетние (эфемеры – 6,7 шт/м2, яровые ранние – 14,1 шт/м2, яровые 

поздние – 23,9 шт/м2, зимующие – 7,1 шт/м2, озимые – 0,8 шт/м2, двулетние – 

6,7 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,1 шт/м2, стержнекорневые 

– 3,9 шт/м2, луковичные – 0,3 шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, ползучие – 2,2 

шт/м2, корневищные – 5,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,8 шт/м2) сорняки. 

Наибольшее засорение отмечалось в Воронежской (эфемеры – 12,5 шт/м2, 

яровые ранние – 9,7 шт/м2, яровые поздние – 15,2 шт/м2, зимующие – 13,5 

шт/м2, двулетние – 12,6 шт/м2, стержнекорневые – 6,3 шт/м2, корневищные – 

6,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 9,6 шт/м2) и Тамбовской (яровые ранние – 7,6 

шт/м2, яровые поздние – 10,2 шт/м2, зимующие – 1,7 шт/м2, двулетние – 0,5 

шт/м2, корнеотпрысковые – 2,1 шт/м2) областях. Гербициды применялись на 

площади 997,53 тыс. га (в 2019 г. – 879,41 тыс. га). Агротехнические 

обработки проводились на 478,24 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе обследования на засоренность 

посевов кукурузы были проведены на площади 42,2 тыс. га. Засоренная 

площадь составила 41,56 тыс. га (в 2019 г. – 29,69 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 29,72 тыс. га. Из сорняков встречались 

малолетние (эфемеры – 6,4 шт/м2, яровые ранние – 15,9 шт/м2, яровые 
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поздние – 26,8 шт/м2, зимующие – 8,1 шт/м2, озимые – 1,6 шт/м2, двулетние – 

1,3 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые 

– 2,1 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 11,9 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 8,5 шт/м2) виды. Наибольшее засорение фиксировалось 

в Калининградской области (эфемеры – 0,9 шт/м2, яровые ранние – 17,7 

шт/м2, яровые поздние – 30,8 шт/м2, зимующие – 8 шт/м2, озимые – 1,9 шт/м2, 

двулетние – 1,3 шт/м2, мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые – 

2,3 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 11,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 7,3 шт/м2). В 2020 г. гербицидные обработки 

проводились на площади 54,33 тыс. га (в 2019 г. – 42,23 тыс. га). 

 

 
 

Рис. 532. Засоренность кукурузы в Ливенском районе Орловской области 

 

В Южном федеральном округе обследования проводились на площади 

772,53тыс. га. Засорение было обнаружено на площади 682,5 тыс. га (в 2019 

г. – 732,77 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 596,41 тыс. га. 

Преобладали малолетние (эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние – 5,1 шт/м2, 

яровые поздние – 7,5 шт/м2, зимующие – 0,4 шт/м2, озимые – 0,5 шт/м2, 

двулетние – 0,6 шт/м2), многолетние (мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,2 шт/м2, луковичные – 0,9 шт/м2, ползучие – 0,1 шт/м2, 

корневищные – 0,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 0,6 шт/м2) и паразитные 

корневищные (0,002 шт/м2) сорняки. Наибольшее засорение отмечалось в 

Краснодарском крае (яровые ранние - 5,2 шт/м2, яровые поздние – 8 шт/м2, 

двулетние – 0,1 шт/м2, корневищные – 0,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 0,4 

шт/м2) и Ростовской области (эфемеры – 3 шт/м2, яровые ранние – 4,2 шт/м2, 

яровые поздние – 6,6 шт/м2, зимующие – 3,5 шт/м2, озимые – 4,2 шт/м2, 

двулетние – 3,8 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 2 

шт/м2, луковичные – 7,1 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2, корневищные – 3,7 
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шт/м2, корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2). В Республике Адыгея встречались 

корневые паразитные сорняки (0,8 шт/м2). В 2020 г. химические обработки 

против сорной растительности проводились на площади 793,42 тыс. га (в 

2019 г. – 780,89 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на 

площади 562,77 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе оперативными 

обследованиями на засоренность посевов кукурузы было охвачено 445,17 

тыс. га. Засорение отмечалось на площади 419,15 тыс. га (в 2019 г. – 478,67 

тыс. га) (рис. 533), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 345,81 тыс. га. 

Преобладали малолетние (эфемеры – 5,3 шт/м2, яровые ранние – 12,7 шт/м2, 

яровые поздние – 17,3 шт/м2, зимующие – 6,4 шт/м2, озимые – 2,8 шт/м2, 

двулетние – 3,9 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 3,1 шт/м2, 

стержнекорневые – 6,1 шт/м2, луковичные – 0,9 шт/м2, клубневые – 1,5 шт/м2, 

ползучие – 2,5 шт/м2, корневищные – 4,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,7 

шт/м2) виды сорняков. Наибольшее засорение отмечалось в республиках 

Кабардино-Балкария (эфемеры – 5,2 шт/м2, яровые ранние – 11,3 шт/м2, 

яровые поздние – 6,3 шт/м2, зимующие – 10,2 шт/м2, озимые – 5,6 шт/м2, 

двулетние – 3,5 шт/м2, стержнекорневые – 3,5 шт/м2, ползучие – 2,5 шт/м2, 

корневищные – 2,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,2 шт/м2), Северная Осетия-

Алания (эфемеры – 6 шт/м2, яровые ранние – 15,3 шт/м2, яровые поздние – 

38,3 шт/м2, зимующие – 4,9 шт/м2, двулетние – 7,6 шт/м2, мочковатокорневые 

– 11,7 шт/м2, стержнекорневые – 14,1 шт/м2, ползучие – 4,3 шт/м2, 

корневищные – 8,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 10,8 шт/м2) и Ставропольском 

крае (эфемеры – 8,7 шт/м2, яровые ранние – 15,4 шт/м2, яровые поздние – 15,2 

шт/м2, зимующие – 6,9 шт/м2, озимые – 4 шт/м2, двулетние – 2 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,8 шт/м2, стержнекорневые – 5,8 шт/м2, луковичные – 

3,7 шт/м2, клубневые – 6,2 шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, корневищные – 2,2 

шт/м2, корнеотпрысковые – 5,1 шт/м2). В 2020 г. гербицидные обработки 

проводились на площади 438,73 тыс. га (в 2019 г. – 498,22 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 531,83 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования проводились на 

площади 498,23 тыс. га.  Засорение отмечалось на площади 415,12 тыс. га (в 

2019 г. – 473,53 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 366,98 тыс. га. 

Были отмечены малолетние (эфемеры – 3,5 шт/м2, яровые ранние – 9,4 шт/м2, 

яровые поздние – 10,8 шт/м2, зимующие – 1,8 шт/м2, озимые – 0,9 шт/м2, 

двулетние – 1,3 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 1,6 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2, корневищные – 2,2 

шт/м2, корнеотпрысковые – 5,4 шт/м2) виды сорняков. Наибольшее засорение 

было зарегистрировано в Республике Татарстан (эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые 

ранние – 5,5 шт/м2, яровые поздние – 7,6 шт/м2, зимующие – 1,2 шт/м2, 

озимые – 0,2 шт/м2, двулетние – 0,9 шт/м2, мочковатокорневые – 0,5 шт/м2, 

стержнекорневые – 1 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 1,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 1,8 шт/м2) и Саратовской области (эфемеры – 1,2 шт/м2, 

яровые ранние – 4,6 шт/м2, яровые поздние – 8,4 шт/м2, двулетние – 1,2 
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шт/м2, мочковатокорневые – 1,3 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, 

ползучие – 1,8 шт/м2, корневищные – 2,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,3 

шт/м2). В 2020 г. химические обработки против сорняков были проведены на 

площади 478,62 тыс. га (в 2019 г. – 425,94 тыс. га), в т.ч. с применением 

авиации на 0,95 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на 

площади 423,37 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 533. Засоренность посевов кукурузы в Республике Ингушетия 

 

В Уральском федеральном округе обследования на засоренность 

посевов кукурузы были проведены на площади 56,31 тыс. га. Засорение было 

выявлено на площади 52,46 тыс. га (в 2019 г. – 53,24 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 44,99 тыс. га. Отмечались малолетние (эфемеры 

– 0,9 шт/м2, яровые ранние – 15,4 шт/м2, яровые поздние – 16,3 шт/м2, 

зимующие – 4,1 шт/м2, озимые – 0,2 шт/м2, двулетние – 3,1 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 1 шт/м2, стержнекорневые – 2,2 шт/м2, 

клубневые – 0,9 шт/м2, ползучие – 0,1 шт/м2, корневищные – 10,7 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 11,8 шт/м2) сорняки. Наибольшее засорение 

фиксировалось в Свердловской (яровые ранние – 12,6 шт/м2, яровые поздние 

– 5,6 шт/м2, зимующие – 2,5 шт/м2, стержнекорневые – 1 шт/м2, корневищные 

– 2,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,9 шт/м2), Тюменской (эфемеры – 2 шт/м2, 

яровые ранние – 23,6 шт/м2, яровые поздние – 31,5 шт/м2, зимующие – 6,8 

шт/м2, двулетние – 7,6 шт/м2, мочковатокорневые – 2,5 шт/м2, 

стержнекорневые – 5 шт/м2, клубневые – 2,3 шт/м2, корневищные – 26,1 

шт/м2, корнеотпрысковые – 22,6 шт/м2) и Челябинской (яровые  ранние – 8,9 

шт/м2, яровые поздние – 9,2 шт/м2, зимующие – 2,7 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 5,1 шт/м2) областях. Гербицидами обработали 72,54 тыс. га (в 2019 г. – 
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62,07 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 16,81 

тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 126,68 тыс. га. Засоренная площадь составляла 

95,51 тыс. га (в 2019 г. – 86,1 тыс. га), в т.ч. численностью выше ЭПВ на 

60,94 тыс. га. Отмечались малолетние (эфемеры – 1,9 шт/м2, яровые ранние – 

7,8 шт/м2, яровые поздние – 9,8 шт/м2, зимующие – 3,9 шт/м2, озимые – 1,5 

шт/м2, двулетние – 2,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,1 шт/м2, луковичные – 0,3 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, 

ползучие – 1,5 шт/м2, корневищные – 4,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,6 

шт/м2) сорные растения. Сильное засорение отмечалось в Алтайском крае 

(эфемеры – 3,5 шт/м2, яровые ранние – 4,9 шт/м2, яровые поздние – 9,3 шт/м2, 

зимующие – 3 шт/м2, озимые – 2,4 шт/м2, двулетние – 2,4 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 1,2 шт/м2, луковичные – 

1,4 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2, корневищные – 3,3 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 3,4 шт/м2), Новосибирской (эфемеры – 2,7 шт/м2, яровые ранние – 5,9 

шт/м2, яровые поздние – 10,8 шт/м2, зимующие – 4 шт/м2, озимые – 3,4 шт/м2, 

двулетние – 2,1 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 3,2 

шт/м2, ползучие – 2,4 шт/м2, корневищные – 5,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 

3,6 шт/м2) и Омской (эфемеры – 0,9 шт/м2, яровые ранние – 4,5 шт/м2, яровые 

поздние – 6,4 шт/м2, зимующие – 2,3 шт/м2, двулетние – 1,9 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2,5 шт/м2, стержнекорневые – 2,4 шт/м2, ползучие – 2,1 

шт/м2, корневищные – 3,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,4 шт/м2) областях. В 

2020 г. гербицидные обработки были проведены на площади 141,38 тыс. га (в 

2019 г. – 105,53 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на 

площади 81,11 тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на 

наличие сорной растительности в посевах кукурузы проводились на площади 

92,03 тыс. га. Было засорено 80,2 тыс. га (в 2019 г. – 65,26 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 73,58 тыс. га. Были выявлены малолетние 

(эфемеры – 4,6 шт/м2, яровые ранние – 5,1 шт/м2, яровые поздние – 21 шт/м3, 

зимующие – 1,3 шт/м2, озимые – 0,3 шт/м2, двулетние – 8,5 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 0,5 шт/м2, стержнекорневые – 6,4 шт/м2, 

клубневые – 0,2 шт/м2, корневищные – 9,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 16,1 

шт/м2) виды сорняков. Наибольшее засорение отмечалось в Приморском крае 

(эфемеры – 5,5 шт/м2, яровые ранние – 1 шт/м2, яровые поздние – 21 шт/м2, 

зимующие – 0,8 шт/м2, озимые – 0,3 шт/м2, двулетние – 10 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,6 шт/м2, стержнекорневые – 6 шт/м2, клубневые – 0,2 

шт/м2, корневищные – 9,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 17 шт/м2) и Амурской 

области (яровые ранние – 27,3 шт/м2, яровые поздние – 18,3 шт/м2, 

зимующие – 4 шт/м2, стержнекорневые – 9,3 шт/м2, корневищные – 25,6 

шт/м2, корнеотпрысковые – 11,6 шт/м2). В 2020 г. гербицидные обработки 

были проведены на площади 109,3 тыс. га (в 2019 г. – 126,77 тыс. га), в т.ч. с 
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применением авиации на 1,07 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 88,76 тыс. га. 

Соя. На территории Российской Федерации оперативные обследования 

на засоренность посевов сои проводились на площади 2980,12 тыс. га. 

Засоренная площадь составляла 2096,25 тыс. га (в 2019 г. – 2213,93 тыс. га), в 

т.ч. с численностью выше ЭПВ на 1805,86 тыс. га. Преобладали малолетние 

(эфемеры – 20,2 шт/м2, яровые ранние – 19,5 шт/м2, яровые поздние – 23,7 

шт/м2, зимующие – 6,5 шт/м2, озимые – 0,4 шт/м2, двулетние – 2 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 6 шт/м2, стержнекорневые – 9,1 шт/м2, 

луковичные – 0,12 шт/м2, клубневые – 0,1 шт/м2, ползучие – 0,2 шт/м2, 

корневищные – 12,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 8,7 шт/м2) сорные растения. 

В 2020 г. обработки гербицидами проводились на площади 3264,38 тыс. га (в 

2019 г. – 3533,4 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 20,9 тыс. га. 

Агротехнические обработки проводились на площади 1326,63тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

наличие сорняков были проведены на площади 1294,46 тыс. га. Засорение 

было отмечено на 716,04 тыс. га (в 2019 г. – 722,42 тыс. га) (рис. 534), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 663,21 тыс. га. Встречались малолетние 

(эфемеры – 3,3 шт/м2, яровые ранние – 22,3 шт/м2, яровые поздние – 22,8 

шт/м2, зимующие – 3 шт/м2, озимые – 0,4 шт/м2, двулетние – 2,9 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 0,4 шт/м2, стержнекорневые – 3,2 шт/м2, 

ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 3 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,8 шт/м2) 

сорняки. Наибольшее засорение посевов наблюдалось в Белгородской 

(яровые ранние – 25 шт/м2, яровые поздние – 36 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, 

двулетние – 1 шт/м2, стержнекорневые – 3 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 5 шт/м2) и Воронежской (эфемеры – 13,2 шт/м2, яровые 

ранние – 31 шт/м2, яровые поздние – 16,8 шт/м2, зимующие – 9,3 шт/м2, 

двулетние - 9,8 шт/м2, стержнекорневые – 6,4 шт/м2, корневищные – 6,5 

шт/м2, корнеотпрысковые – 13 шт/м2) областях. Гербициды применялись на 

площади 1294,19 тыс. га (в 2019 г. – 1347,51 тыс. га). Агротехнические 

обработки проводились на площади 565,4 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов сои проводились в Калининградской области на 2,6 

тыс. га. Было засорено 1,5 тыс. га (в 2019 г. – 1,03 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 1,1 тыс. га. Были распространены малолетние 

(эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние – 4,6 шт/м2, яровые поздние – 2,8 шт/м2, 

зимующие – 1,4 шт/м2, озимые – 1 шт/м2, двулетние – 0,6 шт/м2) и 

многолетние (стержнекорневые – 1,1 шт/м2, корневищные – 5,3 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2,7 шт/м2) сорные растения. Гербициды использовались 

на площади 3,02 тыс. га (в 2019 г. – 3,49 тыс. га). 

В Южном федеральном округе обследования проводились на площади 

208,79 тыс. га. Засоренными оказались 198,73 тыс. га (в 2019 г. – 189,76 тыс. 

га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 189,36 тыс. га. Были отмечены 

малолетние (эфемеры – 0,3 шт/м2, яровые ранние – 2 шт/м2, яровые поздние – 
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6,3 шт/м2, зимующие – 0,6 шт/м2, двулетние – 0,4 шт/м2) и многолетние 

(корневищные – 0,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 0,2 шт/м2) виды сорных 

растений. Высокое засорение было выявлено в Краснодарском крае (эфемеры 

– 0,3 шт/м2, яровые ранние – 1,6 шт/м2, яровые поздние – 5,8 шт/м2, 

зимующие – 0,6 шт/м2, двулетние – 0,4 шт/м2, корневищные – 0,1 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 0,1 шт/м2). Гербициды были применены на площади 

222,73 тыс. га (в 2019 г. – 213,58 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводились на 167,29 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 534. Засоренность посевов сои в Орловском районе Орловской области 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 г. обследования на 

наличие сорняков проводились на площади 24,88 тыс. га. Засоренная 

площадь составляла 21,63 тыс. га (в 2019 г. – 28,5 тыс. га) (рис. 535), в т.ч. с 

численностью 19,89 тыс. га. Из сорняков преобладали малолетние (эфемеры 

– 13,2 шт/м2, яровые ранние – 14,7 шт/м2, яровые поздние – 12,1 шт/м2, 

зимующие – 6,5 шт/м2, озимые – 1,1 шт/м2, двулетние – 1 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, стержнекорневые – 3,5 шт/м2, 

луковичные – 11,7 шт/м2, клубневые – 3,9 шт/м2, ползучие – 1,1 шт/м2, 

корневищные – 2,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,6 шт/м2) виды. 

Максимальное засорение фиксировалось в Ставропольском крае (эфемеры – 

18,1 шт/м2, яровые ранние – 18,1 шт/м2, яровые поздние – 16,2 шт/м2, 

зимующие – 9,2 шт/м2, озимые – 1,6 шт/м2, стержнекорневые – 3 шт/м2, 

луковичные – 16,5 шт/м2, клубневые – 5,5 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, 
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корневищные – 2,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 4 шт/м2). Гербицидные 

обработки проводились на площади 22,75 тыс. га (в 2019 г. – 31,2 тыс. га), 

Агротехнические обработки проводились на площади 15,4 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посеве сои проводились на площади 93,03 тыс. га. Засоренная 

площадь составляла 76,23 тыс. га (в 2019 г. – 68,17 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 72,50 тыс. га. В посевах были отмечены 

малолетние (эфемеры – 1,1 шт/м2, яровые ранние – 10 шт/м2, яровые поздние 

– 12,4 шт/м2, зимующие – 1,7 шт/м2, озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 0,8 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,6 шт/м2, стержнекорневые – 

0,4 шт/м2, луковичные – 0,1 шт/м2, клубневые – 0,1 шт/м2, ползучие – 0,1 

шт/м2, корневищные – 0,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,2 шт/м2) сорняки. 

Посевы с наибольшим засорением были выявлены в Пензенской (яровые 

ранние – 17 шт/м2, яровые поздние – 19 шт/м2, зимующие – 3 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2 шт/м2) и Самарской (эфемеры – 4 шт/м2, яровые 

ранние – 2 шт/м2, яровые поздние – 4,6 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, озимые – 

0,2 шт/м2, двулетние – 2,5 шт/м2, мочковатокорневые – 2,4 шт/м2, 

стержнекорневые – 1 шт/м2, луковичные – 0,3 шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, 

ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 2,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 1,2 

шт/м2) областях. В 2020 г. химические обработки против сорной 

растительности проводились на площади 90,82 тыс. га (в 2019 г. – 84,35 тыс. 

га). Агротехнические обработки проводились на площади 26,6 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 535. Засоренность посевов сои в Кабардино-Балкарской Республике 

 

В Уральском федеральном округе обследования на засоренность 

проводились на площади 2,33 тыс. га. Сорняки встречались на площади 2,33 

тыс. га (в 2019 г. – 2,53 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 2,28 тыс. 

га. Преобладали малолетние (эфемеры – 0,49 шт/м2, яровые ранние – 9,3 



868 

 

шт/м2, яровые поздние – 4,9 шт/м2, зимующие – 2,9 шт/м2, двулетние – 0,7 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,4 шт/м2, стержнекорневые – 

0,5 шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 9,4 шт/м2) виды. Наиболее засоренными оказались посевы в Челябинской 

области (яровые ранние – 7,7 шт/м2, яровые поздние – 3 шт/м2, зимующие – 

2,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,6 шт/м2). Гербициды применялись на 

площади 4,16 тыс. га (в 2019 г. – 3,97 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводились на площади 0,15 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов проводились на площади 96,69 тыс. га. Засорение было 

выявлено на площади 85,47 тыс. га (в 2019 г. – 117,86 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 38,31 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 7 шт/м2, яровые ранние – 6,1 шт/м2, яровые поздние 

– 12,3 шт/м2, зимующие – 2 шт/м2, озимые – 2,3 шт/м2, двулетние – 3,3 шт/м2) 

и многолетними (мочковатокорневые – 2,8 шт/м2, стержнекорневые – 2,2 

шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 2,5 шт/м2, корневищные – 3,5 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 4,5 шт/м2) видами сорняков. Наиболее засоренными 

оказались посевы в Алтайском крае (эфемеры – 8,6 шт/м2, яровые ранние – 

6,3 шт/м2, яровые поздние – 10 шт/м2, зимующие – 1,8 шт/м2, озимые – 1,9 

шт/м2, двулетние – 3,5 шт/м2, мочковатокорневые – 3 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,3 шт/м2, клубневые – 1,3 шт/м2, ползучие – 2,4 шт/м2, 

корневищные – 3 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,6 шт/м2) и Новосибирской 

области (эфемеры – 2 шт/м2, яровые ранние – 4,6 шт/м2, яровые поздние – 8,3 

шт/м2, зимующие – 2,7 шт/м2, озимые – 6 шт/м2, двулетние – 4 шт/м2, 

мочковатокорневые – 3 шт/м2, стержнекорневые – 2,4 шт/м2, ползучие – 4 

шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,4 шт/м2). В 2020 г. 

обработки гербицидами были проведены на площади 117,1 тыс. га (в 2019 г. 

– 182,74 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 37,75 

тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе обследования на засоренность 

посевов сои проводились на площади 1257,34 тыс. га. Площадь засорения 

составляла 994,32 тыс. га (в 2019 г. – 1083,66 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на  819,21 тыс. га. Из сорняков преобладали малолетние (эфемеры 

– 39,1 шт/м2, яровые ранние – 23 шт/м2, яровые поздние – 30,1 шт/м2, 

зимующие – 11 шт/м2, озимые – 0,4 шт/м2,  двулетние – 1,7 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 12,1 шт/м2, стержнекорневые – 16,5 

шт/м2, клубневые – 0,1 шт/м2, корневищные – 23 шт/м2, корнеотпрысковые – 

13,3 шт/м2) виды. Наиболее засоренными оказались посевы в Приморском 

крае (эфемеры – 3 шт/м2, яровые ранние – 6 шт/м2, яровые поздние – 26 

шт/м2, зимующие – 8,5 шт/м2, озимые – 1,5 шт/м2, двулетние – 1 шт/м2, 

мочковатокорневые – 8 шт/м2, стержнекорневые – 13 шт/м2, клубневые – 0,5 

шт/м2, корневищные – 9 шт/м2, корнеотпрысковые – 11,3 шт/м2) и Амурской 

области (эфемеры – 52,4 шт/м2, яровые ранние – 28,9 шт/м2, яровые поздние – 

31,2 шт/м2, зимующие – 12,1 шт/м2, двулетние – 2 шт/м2, мочковатокорневые 
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– 13,5 шт/м2, стержнекорневые – 17,9 шт/м2, корневищные – 28,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 14,1 шт/м2). Обработки гербицидами в 2020 г. 

проводились на площади 1509,62 тыс. га (в 2019 г. – 1666,57 тыс. га), в т.ч. с 

применением авиации на 20,90 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 514,04 тыс. га. 

Зернобобовые культуры. На территории Российской Федерации 

оперативные обследования посевов зернобобовых культур проводились на 

площади 1287,35 тыс. га. Засорение отмечалось на 1072,43 тыс. га (в 2019 г. – 

1144,31 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 844,72 тыс. га. Посевы 

были засорены малолетними (эфемеры – 4,4 шт/м2, яровые ранние – 8,8 

шт/м2, яровые поздние – 8,6 шт/м2, зимующие – 3,4 шт/м2, озимые – 1 шт/м2, 

двулетние – 2,3 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,8 шт/м2,  

стержнекорневые – 2,1 шт/м2, луковичные – 0,6 шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, 

ползучие – 1,2 шт/м2, корневищные – 3,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,7 

шт/м2) видами сорняками. В 2020 г. гербицидами было обработано 1144,28 

тыс. га (в 2019 г. – 1116,6 тыс. га) посевов зернобобовых культур, в т.ч. с 

применением авиации на 3,41 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на 358,1 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов проводились на площади 200,7 тыс. га. Площадь 

засорения составляла 163,92 тыс. га (в 2019 г. – 178,87 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 149,73 тыс. га. Из сорных растений преобладали 

малолетние (эфемеры – 6,3 шт/м2, яровые ранние – 12,8 шт/м2, яровые 

поздние – 11,11 шт/м2, зимующие – 3,2 шт/м2, озимые – 0,3 штм2, двулетние – 

2,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,4 шт/м2, стержнекорневые 

– 2 шт/м2, луковичные – 0,04 шт/м2, ползучие – 0,8 шт/м2, корневищные – 3,8 

шт/м2, корнеотпрысковые – 5,7 шт/м2) виды. Наибольше засорение 

отмечалось в Орловской (эфемеры – 3 шт/м2, яровые ранние – 10 шт/м2, 

яровые поздние – 7 шт/м2, стержнекорневые – 2 шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, 

корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2), Рязанской (эфемеры – 

20,6 шт/м2, яровые ранние – 24,1 шт/м2, яровые поздние – 21,3 шт/м2, 

зимующие – 6,5 шт/м2, двулетние – 2,4 шт/м2, стержнекорневые – 1,6 шт/м2, 

корневищные – 5,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 9,5 шт/м2) и Тамбовской 

(яровые ранние – 7,7 шт/м2, яровые поздние – 5,4 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, 

двулетние – 0,5 шт/м2, стержнекорневые – 0,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,7 

шт/м2) областях. В 2020 г. обработки гербицидами были проведены на 

площади 195,1 тыс. га (в 2019 г. – 212,74 тыс. га). Агротехнические 

обработки проводились на площади 39,5 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе обследования на засоренность 

велись на площади 3,66 тыс. га. Засорение было выявлено на площади 1,97 

тыс. га (в 2019 г. – 2,05 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 1,71 тыс. 

га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 3,6 шт/м2, яровые ранние 

– 7,9 шт/м2, яровые поздние – 4,1 шт/м2, зимующие – 3 шт/м2, озимые – 1,4 

шт/м2, двулетние – 2,5 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 0,5 
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шт/м2, стержнекорневые – 3,3 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 4,9 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4,2 шт/м2) сорными растениями. Наибольшее 

засорение отмечалось в Вологодской (эфемеры – 1,2 шт/м2, яровые ранние – 

23,2 шт/м2, яровые поздние – 12,9 шт/м2, зимующие – 7,4 шт/м2, озимые – 4,6 

шт/м2, двулетние – 9,9 шт/м2, мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, 

стержнекорневые – 4,6 шт/м2, ползучие – 3,4 шт/м2, корневищные – 6,1 

шт/м2, корнеотпрысковые – 9,4 шт/м2) и Калининградской (эфемеры – 2,1 

шт/м2, яровые ранние – 5,2 шт/м2, яровые поздние – 2,3 шт/м2, зимующие – 

2,8 шт/м2, озимые – 0,6 шт/м2, двулетние -  0,3 шт/м2, мочковатокорневые – 

0,3 шт/м2, стержнекорневые – 4,9 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные 

– 4,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,9 шт/м2) областях. В 2020 г. химические 

обработки против сорняков проводились на площади 3,41 тыс. га (в 2019 г. – 

3,71 тыс. га). 

В Южном федеральном округе оперативные обследования проводились 

на площади 181,13 тыс. га. Было засорено 151,08 тыс. га (в 2019 г. – 192,97 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 98,17 тыс. га Посевы были 

засорены малолетними (эфемеры – 1,4 шт/м2, яровые ранние – 3,3 шт/м2, 

яровые поздние – 2,9 шт/м2, зимующие – 1,9 шт/м2, озимые – 0,8 шт/м2, 

двулетние – 1,3 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 0,9 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,2 шт/м2, ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 0,9 

шт/м2, корнеотпрысковые – 1,1 шт/м2) видами сорняков. Высокое засорение 

фиксировалось в Краснодарском крае (яровые ранние – 3,1 шт/м2, яровые 

поздние – 1,9 шт/м2) и Ростовской области (эфемеры – 3,5 шт/м2, яровые 

ранние – 4,5 шт/м2, яровые поздние – 4,1 шт/м2, зимующие – 4,9 шт/м2, 

озимые – 2 шт/м2, двулетние – 3,5 шт/м2, стержнекорневые – 2,4 шт/м2, 

ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2). 

В 2020 г. гербицидные обработки были проведены на площади 124,73 тыс. га 

(в 2019 г. – 176,7 тыс. га). Агротехнические обработки проводись на площади 

26,57 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования проводились 

на площади 171,72 тыс. га. Засорение отмечалось на площади 158,26 тыс. га 

(в 2019 г. – 176,1 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 158,12 тыс. га. 

Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 10,4 шт/м2, яровые ранние – 

10,2 шт/м2, яровые поздние – 12,1 шт/м2, зимующие – 5,2 шт/м2, озимые – 1,7 

шт/м2, двулетние – 3,8 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 3,6 

шт/м2, стержнекорневые – 4,2 шт/м2, луковичные – 3,8 шт/м2, клубневые – 1 

шт/м2, ползучие – 1,9 шт/м2, корневищные – 2,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 

3,6 шт/м2) видами сорняков. Сильное засорение отмечалось  в 

Ставропольском крае (эфемеры – 10,7 шт/м2, яровые ранние – 10,5 шт/м2, 

яровые поздние – 12,4 шт/м2, зимующие – 5,3 шт/м2, озимые – 1,6 шт/м2, 

двулетние – 4 шт/м2, мочковатокорневые – 3,8 шт/м2, стержнекорневые – 4,4 

шт/м2, луковичные – 4 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, 

корневищные – 2,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,6 шт/м2). В 2020 г. 

гербициды применялись на площади 167,09 тыс. га (в 2019 г. – 175,9 тыс. га), 
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в т.ч. с применением авиации на 3,1 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 11,2 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования на засоренность 

посевов зернобобовых культур проводились на площади 369,83 тыс. га. 

Засоренная площадь составляла 294,43 тыс. га (в 2019 г. – 353,26 тыс. га), в 

т.ч. с численностью выше ЭПВ на 233,13 тыс. га. Посевы были засорены 

малолетними (эфемеры – 2,8 шт/м2, яровые ранние – 6,9 шт/м2, яровые 

поздние – 6,3 шт/м2, зимующие – 2 шт/м2, озимые – 0,7 шт/м2, двулетние – 1,2 

шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, стержнекорневые – 

1,2 шт/м2, ползучие – 1,1 шт/м2, корневищные – 3 шт/м2, корнеотпрысковые – 

4,5 шт/м2) сорняками. Заметное засорение наблюдалось в Республике 

Татарстан (эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые ранние – 4,2 шт/м2, яровые поздние – 

3,5 шт/м2, зимующие – 0,6 шт/м2, озимые – 0,3 шт/м2, двулетние – 0,5 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, стержнекорневые – 0,6 шт/м2, ползучие – 0,2 

шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, корнеотпрысковые – 1,5 шт/м2) и Саратовской 

области (эфемеры – 2,4 шт/м2, яровые ранние – 1,2 шт/м2, зимующие – 2,4 

шт/м2, озимые – 0,8 шт/м2, двулетние – 2,2 шт/м2, мочковатокорневые – 1,7 

шт/м2,стержнекорневые – 1,8 шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 3,6 

шт/м2, корнеотпрысковые – 6,4 шт/м2). В 2020 г. гербициды применялись на 

площади 266,26 тыс. га (в 2019 г. – 261,15 тыс. га). Агротехнические 

обработки проводились на площади 192,53 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе обследования проводились на 

площади 69,36 тыс. га. Засоренная площадь составляла 61,48 тыс. га (в 2019 

г. – 44,5 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 38,57 тыс. га. Из сорной 

растительности преобладали малолетние (эфемеры – 1,9 шт/м2, яровые 

ранние – 15,4 шт/м2, яровые поздние – 17,2 шт/м2, зимующие – 36,1 шт/м2, 

озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 4,5 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые – 3,3 шт/м2, клубневые – 

1,3 шт/м2, ползучие – 0,8 шт/м2, корневищные – 13,7 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 11,2 шт/м2) виды. Наиболее засоренными были посевы в 

Курганской (эфемеры – 0,8 шт/м2, яровые ранние – 1,9 шт/м2, яровые поздние 

– 9,8 шт/м2, зимующие – 0,4 шт/м2, стержнекорневые – 0,1 шт/м2, 

корневищные – 0,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,1 шт/м2) и Тюменской 

(эфемеры – 3,2 шт/м2, яровые ранние – 25 шт/м2, яровые поздние – 26 шт/м2, 

зимующие – 5,1 шт/м2, двулетние – 8,5 шт/м2, мочковатокорневые – 2,2 

шт/м2, стержнекорневые – 6 шт/м2, клубневые – 2,5 шт/м2, ползучие – 1,4 

шт/м2, корневищные – 25 шт/м2,  корнеотпрысковые – 18 шт/м2) областях. В 

2020 г. обработки гербицидами были проведены на площади 77,73 тыс. га (в 

2019 г. – 54,27 тыс. га). Агротехнические обработки были проведены на 

площади 31,35 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе обследования на засоренность 

велись на площади 290,94 тыс. га. Площадь засорения зернобобовых культур 

составляла 241,30 тыс. га (в 2019 г. – 196,05 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 165,28 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры 
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– 3,5 шт/м2, яровые ранние – 9,3 шт/м2, яровые поздние – 8,9 шт/м2, 

зимующие – 4,9 шт/м2, озимые – 1,5 шт/м2, двулетние – 2,7 шт/м2) и 

многолетними (мочковатокорневые – 2,7 шт/м2, стержнекорневые – 2,8 

шт/м2, клубневые – 0,3 шт/м2, ползучие – 1,6 шт/м2, корневищные – 3,8 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 5,7 шт/м2) сорняками. Наиболее засоренными были 

посевы в Алтайском крае (эфемеры – 5,1 шт/м2, яровые ранние – 5,9 шт/м2, 

яровые поздние – 7,7 шт/м2, зимующие – 3 шт/м2, озимые – 3,1 шт/м2, 

двулетние – 2,7 шт/м2, мочковатокорневые – 2,2 шт/м2, стержнекорневые – 

1,8 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 1,5 шт/м2, корневищные – 2,8 

шт/м2, корнеотпрысковые – 3,7 шт/м2), Новосибирской (эфемеры – 1,5 шт/м2, 

яровые ранние – 5,7 шт/м2, яровые поздние – 10,6 шт/м2, зимующие – 2,3 

шт/м2, озимые – 2,1 шт/м2, двулетние – 1,7 шт/м2, мочковатокорневые – 2 

шт/м2, стержнекорневые – 2,2 шт/м2, ползучие – 3,3 шт/м2, корневищные – 

3,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2) и Омской (эфемеры – 3,7 шт/м2, 

яровые ранние – 13,3 шт/м2, яровые поздние – 4,5 шт/м2, зимующие – 8,6 

шт/м2, двулетние – 3,6 шт/м2, мочковатокорневые – 3,8 шт/м2,  

стержнекорневые – 4,3 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2,  корневищные – 5,4 

шт/м2, корнеотпрысковые – 9,6 шт/м2) областях. Гербицидные обработки 

проводились на площади 309,97 тыс. га (в 2019 г. – 231,62 тыс. га), в т.ч. с 

применением авиации на 0,31 тыс. га. Агротехнические обработки 

проводились на площади 56,96 тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе обследования на засоренность 

посевов зернобобовых культур проводились в Республике Саха (Якутия) на 

22 га. Засоренная площадь составляла 2 га. Из сорняков преобладали 

малолетние (эфемеры – 2 шт/м2, двулетние – 1 шт/м2) и многолетние 

(корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 1 шт/м2) виды. Гербицидные 

обработки не проводились. 

Многолетние травы. На территории Российской Федерации в 2020 г. 

оперативные обследования посевов многолетних трав были проведены на 

площади 1545,96 тыс. га. Сорняки были отмечены на площади 1121,75 тыс. 

га (в 2019 г. – 1208,82 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 630,22 

тыс. га. На посевах отмечались малолетние (эфемеры – 3,4 шт/м2, яровые 

ранние – 10,5 шт/м2, яровые поздние – 8,7 шт/м2, зимующие – 5,4 шт/м2, 

озимые – 1,7 шт/м2, двулетние – 4,4 шт/м2), многолетние (мочковатокорневые 

– 3 шт/м2, стержнекорневые – 5,1 шт/м2, луковичные – 0,1 шт/м2, клубневые – 

0,6 шт/м2, ползучие – 1,6 шт/м2, корневищные – 8,9 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 8,7 шт/м2) и стеблевые паразитные (0,01 шт/м2) виды сорняков. В 2020 г. 

гербициды применялись на площади 111,65 тыс. га (в 2019 г. – 151,97 тыс. 

га). Агротехнические обработки проводились на площади 852,13 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 174,53 тыс. га. Засоренными оказались 130,58 тыс. 

га (в 2019 г. – 145 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 92,28 тыс. га. 

Были распространены малолетние (эфемеры – 3,7 шт/м2, яровые ранние – 8,7 

шт/м2, яровые поздние – 6,3 шт/м2, зимующие – 11,7 шт/м2, озимые – 2,2 



873 

 

шт/м2, двулетние – 3,2 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 5,1 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, ползучие – 1,1 шт/м2, 

корневищные – 10,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,8 шт/м2) сорняки. 

Наибольшее засорение отмечалось в Калужской (эфемеры – 3,9 шт/м2, 

яровые ранние – 20 шт/м2, яровые поздние – 7,8 шт/м2, зимующие – 10,8 

шт/м2), Костромской (эфемеры – 6,6 шт/м2, яровые ранние – 4,5 шт/м2, 

яровые поздние – 2,6 шт/м2, зимующие – 6,9 шт/м2, озимые – 3,2 шт/м2, 

двулетние – 3,8 шт/м2, мочковатокорневые – 2,1 шт/м2, стержнекорневые – 

3,6 шт/м2, клубневые – 2 шт/м2, ползучие – 5,6 шт/м2, корневищные – 7 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 4,6 шт/м2), Липецкой (яровые ранние – 8,6 шт/м2, 

яровые поздние – 10,4 шт/м2, зимующие – 4,9 шт/м2, озимые – 9,4 шт/м2, 

двулетние – 7,1 шт/м2, мочковатокорневые – 7,7 шт/м2, стержнекорневые – 

5,8 шт/м2, корневищные – 7,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 8,6 шт/м2) и 

Тверской (эфемеры – 1,6 шт/м2, яровые ранние – 9,8 шт/м2, яровые поздние – 

5,8 шт/м2,  зимующие – 15,7 шт/м2, озимые – 0,5 шт/м2, двулетние – 2,5 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,6 шт/м2, стержнекорневые – 6,8 шт/м2, ползучие – 0,6 

шт/м2, корневищные – 16,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 9 шт/м2) областях. В 

2020 г. гербицидами было обработано 15,48 тыс. га (в 2019 г. – 33,56 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 331,64 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе обследования на засоренность 

были проведены на площади 56,54 тыс. га. Засоренная площадь составляла 

37,91 тыс. га (в 2019 г. – 47,64 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

26,8 тыс. га. Из сорняков встречались малолетние (эфемеры – 5 шт/м2, яровые 

ранние – 5,8 шт/м2, яровые поздние – 4 шт/м2, зимующие – 4,3 шт/м2, озимые 

– 0,4 шт/м2, двулетние – 3,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 4,9 

шт/м2, стержнекорневые – 5,7 шт/м2, луковичные – 0,3 шт/м2, ползучие – 1,2 

шт/м2, корневищные – 10,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,7 шт/м2) виды. 

Наибольшее засорение встречалось в Ленинградской области (эфемеры – 4,7 

шт/м2, яровые ранние – 4,7 шт/м2, яровые поздние – 3,1 шт/м2, зимующие – 

4,1 шт/м2, озимые – 0,5 шт/м2, двулетние – 2,4 шт/м2, мочковатокорневые – 

2,4 шт/м2, стержнекорневые – 4,9 шт/м2, луковичные – 0,5 шт/м2, 

корневищные – 5,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 2 шт/м2). Гербициды 

применялись на площади 13,25 тыс. га (в 2019 г. – 15,54 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 6,3 тыс. га. 

В Южном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность многолетних трав проводились на площади 78,48 тыс. га. 

Площадь засорения составляла 46,48 тыс. га (в 2019 г. – 48,02 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 15,8 тыс. га. На полях встречались малолетние 

(эфемеры – 3,4 шт/м2, яровые ранние – 4,3 шт/м2, яровые поздние – 5,3 шт/м2, 

зимующие – 2,3 шт/м2, озимые – 1,5 шт/м2, двулетние – 1,3 шт/м2), 

многолетние (мочковатокорневые – 0,9 шт/м2, стержнекорневые – 1,2 шт/м2, 

ползучие – 0,6 шт/м2, корневищные – 1,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,3 

шт/м2) стеблевые паразитные (0,2 шт/м2) сорняки. Максимальное засорение 

отмечалось в Краснодарском крае (яровые ранние – 1,1 шт/м2, яровые 
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поздние – 1,3 шт/м2, зимующие – 0,4 шт/м2) и Ростовской области (эфемеры – 

2,7 шт/м2, яровые ранние – 5 шт/м2, яровые поздние – 7,7 шт/м2, зимующие – 

4,7 шт/м2, озимые – 3,5 шт/м2, двулетние – 3 шт/м2, мочковатокорневые – 2 

шт/м2, стержнекорневые – 2,8 шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 

1,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,1 шт/м2). В Астраханской области 

встречались стеблевые паразитные сорняки (3 шт/м2). Гербициды 

применялись на площади 20,61 тыс. га (в 2019 г. – 21,15 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 29,06 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования проводилась 

на площади 26,3 тыс. га. Засоренная площадь составляла 21,3 тыс. га (в 2019 

г. – 22,4 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 17,7 тыс. га. Из 

сорняков встречались малолетние (эфемеры – 6,8 шт/м2, яровые ранние – 8,4 

шт/м2, яровые поздние – 7,6 шт/м2, зимующие – 3,4 шт/м2, озимые – 3,3 

шт/м2, двулетние – 1,8 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 2,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 3,9 шт/м2, клубневые – 0,6 шт/м2, ползучие – 4,1 шт/м2, 

корневищные – 6,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 7,7 шт/м2) виды. Сорняки 

были распространены в Республике Северная Осетия-Алания (эфемеры – 3 

шт/м2, яровые ранние – 10,2 шт/м2, яровые поздние – 3,2 шт/м2, зимующие – 

2,7 шт/м2, озимые – 2,8 шт/м2, двулетние – 1,7 шт/м2, мочковатокорневые – 

6,6 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, ползучие – 5,5 шт/м2, корневищные 

– 2,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,3 шт/м2) и Ставропольском крае (эфемеры 

– 9,6 шт/м2, яровые ранние – 7 шт/м2, яровые поздние – 10,8 шт/м2, 

зимующие – 3,9 шт/м2, озимые – 2,8 шт/м2, двулетние – 1,7 шт/м2, 

стержнекорневые – 5 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 3 шт/м2, 

корневищные – 9,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 10,9 шт/м2). В 2020 г. 

химические обработки против сорняков проводились на площади 1,6 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования проводились на 

площади 785,61 тыс. га. Засорение отмечалось на площади 484,39 тыс. га (в 

2019 г. – 489,07 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 223,99 тыс. га. 

Были отмечены малолетние (эфемеры – 3,2 шт/м2, яровые ранние – 5,5 шт/м2, 

яровые поздние – 3,9 шт/м2, зимующие – 4 шт/м2, озимые – 1,4 шт/м2, 

двулетние – 3,8 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 2,6 шт/м2, 

стержнекорневые – 5,6 шт/м2, ползучие – 2,5 шт/м2, корневищные – 5,1 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4,4 шт/м2) виды сорняков. Наибольшее засорение 

было зафиксировано в республиках Татарстан (эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые 

ранние – 2,4 шт/м2, яровые поздние – 2 шт/м2, зимующие – 1,7 шт/м2, озимые 

– 0,8 шт/м2, двулетние – 2 шт/м2, мочковатокорневые – 0,8 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,1 шт/м2, ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 0,7 

шт/м2, корнеотпрысковые – 1,6 шт/м2), Чувашия (эфемеры - 2,1 шт/м2, яровые 

ранние – 3,3 шт/м2, яровые поздние – 3,1 шт/м2, зимующие – 1,1 шт/м2, 

озимые – 1 шт/м2, двулетние – 5,5 шт/м2, мочковатокорневые – 4,5 шт/м2, 

стержнекорневые – 8,7 шт/м2, ползучие – 4,9 шт/м2, корневищные – 8,7 

шт/м2,  корнеотпрысковые – 5,4 шт/м2) и Нижегородской области (эфемеры – 

7,3 шт/м2, яровые ранние – 9,5 шт/м2, яровые поздние – 10,3 шт/м2, 
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зимующие – 8,5 шт/м2, озимые – 5,8 шт/м2, двулетние – 7,6 шт/м2, 

мочковатокорневые – 4,3 шт/м2, стержнекорневые – 6,7 шт/м2, ползучие – 

10,2 шт/м2, корневищные – 7,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 9,3 шт/м2). В 2020 

г. гербициды применялись на площади 43,62 тыс. га (в 2019 г. – 49,45 тыс. 

га). Агротехнические обработки проводились на площади 405,47 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе обследования на засоренность 

посевов многолетних трав были проведены на площади 284,36 тыс. га. 

Засоренная площадь составляла 280,51 тыс. га (в 2019 г. – 249,92 тыс. га), в 

т.ч. с численностью выше ЭПВ на 216,93 тыс. га. Из сорняков были 

распространены малолетние (эфемеры – 2,7 шт/м2, яровые ранние – 24,7 

шт/м2, яровые поздние – 19,7 шт/м2, зимующие – 4,8 шт/м2, озимые – 0,08 

шт/м2, двулетние – 7 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 4,7 шт/м2,  

стержнекорневые – 5,5 шт/м2, клубневые – 1,2 шт/м2, ползучие – 0,03 шт/м2, 

корневищные – 17,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 20,3 шт/м2) виды. Сильное 

засорение фиксировалось в Тюменской области (эфемеры – 3,3 шт/м2, яровые 

ранние – 30,7 шт/м2, яровые поздние – 24,6 шт/м2, зимующие – 5,5 шт/м2, 

двулетние – 8,5 шт/м2, мочковатокорневые – 5,9 шт/м2, стержнекорневые – 

6,7 шт/м2, клубневые – 1,6 шт/м2, корневищные – 21,4 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 25,1 шт/м2). Гербициды применялись на площади 

4,48тыс. га (в 2019 г. – 5,16 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводились на площади 2,36 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 149,42 тыс. га. Засорение отмечалось на площади 

108,28 тыс. га (в 2019 г. – 192,18 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

29,53 тыс. га. Отмечались малолетние (эфемеры – 4,7 шт/м2, яровые ранние – 

3,8 шт/м2, яровые поздние – 8,3 шт/м2, зимующие – 7,9 шт/м2, озимые – 6,6 

шт/м2, двулетние – 4,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 2,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 4 шт/м2, луковичные – 0,8 шт/м2, клубневые – 2,9 шт/м2, 

ползучие – 2,8 шт/м2, корневищные – 5,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,6 

шт/м2) сорняки. Наибольшее количество сорняков наблюдалось в Алтайском 

крае (эфемеры – 6,2 шт/м2, яровые ранние – 3,3 шт/м2, яровые поздние – 9,1 

шт/м2, зимующие – 11,3 шт/м2, озимые – 9,4 шт/м2, двулетние – 6,6 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2,1 шт/м2, стержнекорневые – 4,3 шт/м2, луковичные – 

1,5 шт/м2, клубневые – 2,8 шт/м2, ползучие – 3,6 шт/м2, корневищные – 6,5 

шт/м2, корнеотпрысковые – 6,7 шт/м2) и Новосибирской области (эфемеры – 

3,1 шт/м2, яровые ранние – 4,7 шт/м2, яровые поздние – 8,2 шт/м2, зимующие 

– 3,4 шт/м2, озимые – 3,2 шт/м2, мочковатокорневые – 2,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 3,3 шт/м2, клубневые – 3,5 шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, 

корневищные – 3,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,8 шт/м2). В 2020 г. 

гербицидные обработки были проведены на площади 12,53 тыс. га (в 2019 г. 

– 26,76 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 77,3 

тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность многолетних трав были проведены на площади 17,73 тыс. га. 
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Засоренная площадь составляла 12,31 тыс. га (в 2019 г. – 14,6 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 4,5 тыс. га. В полях отмечались малолетние 

(эфемеры – 3,6 шт/м2, яровые ранние – 4,6 шт/м2, яровые поздние – 6,8 шт/м2, 

зимующие – 5,6 шт/м2, озимые – 3,2 шт/м2, двулетние – 1,5 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 1,5 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, 

корневищные – 3,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 5,7 шт/м2) сорняки. 

Наибольшее засорение фиксировалось в Приморском крае (эфемеры – 3,6 

шт/м2, яровые ранние – 4,6 шт/м2, яровые поздние – 6,8 шт/м2, зимующие – 

5,6 шт/м2, озимые – 3,2 шт/м2, двулетние – 1,5 шт/м2, мочковатокорневые – 

1,5 шт/м2, стержнекорневые – 2,5 шт/м2, корневищные – 3,6 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 5,7 шт/м2). Гербициды применялись на 0,08 тыс. га (в 

2019 г. – 0,36 тыс. га). 

Сахарная свекла. На территории Российской Федерации оперативные 

обследования посевов сахарной свеклы на засоренность были проведены на 

площади 3068,92 тыс. га. Общая засоренность составляла 830,82 тыс. га (в 

2019 г. – 982,48 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 768,73 тыс. га. 

Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 3 шт/м2, яровые ранние – 

11,7 шт/м2, яровые поздние – 10,6 шт/м2, зимующие – 3,7 шт/м2, озимые – 0,7 

шт/м2, двулетние – 2,1 шт/м2), многолетними (мочковатокорневые – 0,9 

шт/м2, стержнекорневые – 2,1 шт/м2, луковичные – 0,2 шт/м2, клубневые – 0,2 

шт/м2, ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 4,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 

4,2 шт/м2) и стеблевыми паразитными (0,002 шт/м2) сорняками. Гербициды 

применялись на площади 3171,61 тыс. га (в 2019 г. – 3999,96 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 581,58 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе обследования на засоренность 

проводились на площади 2194,95 тыс. га. Сорняки были обнаружены на 

площади 431,32 тыс. га (в 2019 г. – 515,93 тыс. га) (рис. 536), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 396,62 тыс. га. Были распространены 

малолетние (эфемеры – 3,8 шт/м2, яровые ранние – 14,8 шт/м2, яровые 

поздние – 15,5 шт/м2, зимующие – 4,8 шт/м2, озимые – 1,1 шт/м2, двулетние – 

3,6 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,5 шт/м2, стержнекорневые 

– 3,1 шт/м2, луковичные – 0,05 шт/м2, ползучие – 0,5 шт/м2, корневищные – 

6,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,2 шт/м2) виды сорняков. Наиболее 

засоренными были посевы в Воронежской (эфемеры – 11,6 шт/м2, яровые 

ранние – 10,8 шт/м2, яровые поздние – 14,9 шт/м2, зимующие – 7,7 шт/м2, 

двулетние – 5,6 шт/м2, стержнекорневые – 4,9 шт/м2, корневищные – 15 

шт/м2, корнеотпрысковые – 8,6 шт/м2), Липецкой (яровые ранние – 12,5 

шт/м2, яровые поздние – 8,1 шт/м2, зимующие – 5,1 шт/м2, озимые – 4,1 

шт/м2, двулетние – 5 шт/м2, мочковатокорневые – 3,4 шт/м2,  

стержнекорневые – 5,7 шт/м2, корневищные – 4,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 

4,6 шт/м2) и Тамбовской (яровые ранние – 11,7 шт/м2, яровые поздние – 7,5 

шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, двулетние – 0,1 шт/м2, стержнекорневые – 0,4 

шт/м2, корневищные – 0,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,2 шт/м2) областях. В 

2020 г. гербицидные обработки проводились на площади 2017,57 тыс. га (в 
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2019 г. – 2560,61 тыс. га). Агротехнические обработки были проведены на 

площади 296,8 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 536. Засоренность сахарной свеклы в Ливенском районе Орловской области 

 

В Южном федеральном округе обследования посевов проводились на 

площади 310,59 тыс. га. Засоренная площадь составляла 176,54 тыс. га (в 

2019 г. – 181,05 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 174,59 тыс. га. 

На полях встречались малолетние (эфемеры – 1,36 шт/м2, яровые ранние – 6,2 

шт/м2, яровые поздние – 2 шт/м2, зимующие – 0,1 шт/м2, двулетние – 0,2 

шт/м2) многолетние (мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 

0,2 шт/м2) и стеблевые паразитные (0,01 шт/м2) сорняки. Наибольшее 

засорение фиксировалось в Краснодарском крае (эфемеры – 1,1 шт/м2, 

яровые ранние – 6,3 шт/м2, яровые поздние – 2 шт/м2, двулетние – 0,1 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 0,1 шт/м2, стеблевые паразитные – 0,01 шт/м2). 

Химические обработки против сорняков проводились на площади 457,4 тыс. 

га (в 2019 г. – 556,72 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на 

площади 203,25 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе оперативные обследования 

на засоренность были проведены на площади 47,84 тыс. га. Засорение было 

выявлено на площади 28,92 тыс. га (в 2019 г. – 38,81 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 25,19 тыс. га. В посевах были распространены 

малолетние (эфемеры – 16,8 шт/м2, яровые ранние – 20,7 шт/м2, яровые 
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поздние – 21,4 шт/м2, зимующие – 0,2 шт/м2, озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 

0,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, стержнекорневые 

– 9,6 шт/м2, луковичные – 5,2 шт/м2, клубневые – 5,9 шт/м2, ползучие – 0,1 

шт/м2, корневищные – 0,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2) виды 

сорняков. Высокое засорение отмечалось в Ставропольском крае (эфемеры – 

20 шт/м2, яровые ранние – 22,5 шт/м2, яровые поздние – 23,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 10,5 шт/м2, луковичные – 6,2 шт/м2, клубневые – 7 шт/м2, 

корневищные – 0,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,7 шт/м2). В 2020 г. 

гербициды применялись на площади 62,58 тыс. га (в 2019 г. – 108,69 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 34,92 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования на засоренность 

посевов сахарной свеклы проводились на площади 491,99 тыс. га. Засоренная 

площадь составляла 170,5 тыс. га (в 2019 г. – 221,69 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 166,08 тыс. га. В посевах встречались 

малолетние (эфемеры – 0,6 шт/м2, яровые ранние – 9,2 шт/м2, яровые поздние 

– 6,3 шт/м2, зимующие – 5,5 шт/м2, озимые – 0,5 шт/м2, двулетние – 0,8 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, стержнекорневые – 

0,6 шт/м2, ползучие – 0,5 шт/м2, корневищные – 4,5 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 3,6 шт/м2) сорняки. Наиболее засоренными оказались посевы в Республике 

Татарстан (эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние – 2,6 шт/м2, яровые поздние – 

2,6 шт/м2, зимующие – 0,3 шт/м2, озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 0,2 шт/м2, 

мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, стержнекорневые – 0,3 шт/м2, ползучие – 0,1 

шт/м2, корневищные – 0,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 0,5 шт/м2) и 

Пензенской области (яровые ранние – 0,2 шт/м2, яровые поздние – 3 шт/м2, 

зимующие – 15 шт/м2, корневищные – 10 шт/м2, корнеотпрысковые – 4 

шт/м2). Обработки гербицидами проводились на площади 544,9 тыс. га (в 

2019 г. – 673,42 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на 

площади 37,91 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов сахарной свеклы проводились в Алтайском крае на 

23,55 тыс. га. Вся обследованная площадь была засорена (в 2019 г. – 25 тыс. 

га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 6,25 тыс. га. В посевах были 

распространены малолетние (эфемеры – 1,5 шт/м2, яровые ранние – 3,2 

шт/м2, яровые поздние – 2,5 шт/м2, зимующие – 2,1 шт/м2, двулетние – 1,4 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1 шт/м2, стержнекорневые – 0,6 

шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,4 шт/м2) сорняки. 

Гербициды применялись на площади 89,16 тыс. га (в 2019 г. – 100,52 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 8,7 тыс. га. 

Рапс яровой. На территории Российской Федерации в 2020 г. 

оперативные обследования на засоренность посевов ярового рапса 

проводились на площади 991,84 тыс. га. Засорение отмечалось на площади 

682,54 тыс. га (в 2019 г. – 863,97 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

682,54 тыс. га. В посевах встречались малолетние (эфемеры – 4,3 шт/м2, 

яровые ранние – 10,1 шт/м2, яровые поздние – 13,4 шт/м2, зимующие – 4,3 
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шт/м2, озимые – 1,4 шт/м2, двулетние – 2,5 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 1,4 шт/м2, стержнекорневые – 1,9 шт/м2, клубневые – 

0,6 шт/м2, ползучие – 0,9 шт/м2, корневищные – 3,5 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 5,9 шт/м2) виды сорняков. Гербициды были применены на площади 1227,61 

тыс. га (в 2019 г. – 1285,97 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 7,7 тыс. 

га. Агротехнические мероприятия против сорняков проводились на площади 

256,38 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность были проведены на площади 258,29 тыс. га. Площадь засорения 

составляла 148,6 тыс. га (в 2019 г. – 159,79 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 118,04 тыс. га. Из сорных растений преобладали малолетние 

(эфемеры – 4,3 шт/м2, яровые ранние – 8,5 шт/м2, яровые поздние – 12,5 

шт/м2, зимующие – 6,5 шт/м2, озимые – 2,5 шт/м2, двулетние – 2,2 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, стержнекорневые – 1,5 шт/м2, 

клубневые – 0,1 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные – 2,4 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 6,4 шт/м2) виды. Наибольшее засорение отмечалось в 

Липецкой (яровые ранние – 10,2 шт/м2, яровые поздние – 8,5 шт/м2, 

зимующие – 5,2 шт/м2, озимые – 6,6 шт/м2, двулетние – 3,8 штм2, 

мочковатокорневые – 3 шт/м2, стержнекорневые – 3,1 шт/м2, корневищные – 

3,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,9 шт/м2), Орловской (эфемеры – 6 шт/м2, 

яровые поздние – 16 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, ползучие – 0,5 

шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2) и Рязанской 

(эфемеры – 12 шт/м2, яровые ранние – 14,5 шт/м2, яровые поздние – 11,4 

шт/м2, зимующие – 21,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 17,5 шт/м2) областях. 

Гербицидные обработки проводились на площади 263,24 тыс. га (в 2019 г. – 

260,97 тыс. га). Агротехнические обработки были проведены на площади 

88,5 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе обследования на засоренность 

велись на площади 8,32 тыс. га. Засорение было выявлено на площади 4,9 

тыс. га (в 2019 г. – 6,69 тыс. га) (рис. 537), в т.ч. с численностью выше ЭПВ 

на 3,7 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 2,8 шт/м2, 

яровые ранние – 3,5 шт/м2, яровые поздние – 4,6 шт/м2, зимующие – 1,9 

шт/м2, озимые – 0,2 шт/м2, двулетние – 0,1 шт/м2) и многолетними 

(стержнекорневые – 0,4 шт/м2, корневищные – 11,6 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 5,3 шт/м2) сорняками. Наиболее высокое засорение наблюдалось в 

Калининградской (эфемеры – 1,3 шт/м2, яровые ранние – 3,1 шт/м2, яровые 

поздние – 2,2 шт/м2, зимующие – 3,9 шт/м2, двулетние – 0,1 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,5 шт/м2, корневищные – 7,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 

4 шт/м2) и Псковской (эфемеры – 3,1 шт/м2, яровые поздние – 3,2 шт/м2, 

корневищные – 18 шт/м2, корнеотпрысковые – 8 шт/м2) областях. В 2020 г. 

химические обработки против сорняков проводились на площади 11,55 тыс. 

га (в 2019 г. – 10,32 тыс. га). 

В Южном федеральном округе обследования на засоренность посевов 

ярового рапса были проведены в Краснодарском крае на площади 0,26 тыс. 
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га, вся эта площадь была засорена. Из сорняков преобладали малолетние 

виды (яровые ранние – 1,1 шт/м2, яровые поздние – 0,6 шт/м2). 

В Приволжском федеральном округе обследования проводились на 

219,85 тыс. га (рис. 538). Засорение отмечалось на 156,99 тыс. га (в 2019 г. – 

195,11 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 120,31 тыс. га. Из 

сорняков наблюдались малолетние (эфемеры – 5,8 шт/м2, яровые ранние – 8,1 

шт/м2, яровые поздние – 7,3 шт/м2, зимующие – 2,1 шт/м2, озимые – 0,5 

шт/м2, двулетние – 1,6 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,7 шт/м2, 

стержнекорневые – 1,5 шт/м2, ползучие – 0,6 шт/м2, корневищные – 2,6 

шт/м2, корнеотпрысковые – 4 шт/м2) виды. Наибольшее засорение 

фиксировалось в Республике Татарстан (эфемеры – 0,4 шт/м2, яровые ранние 

– 3,8 шт/м2, яровые поздние – 4,3 шт/м2, зимующие – 0,7 шт/м2, озимые – 0,2 

шт/м2, двулетние – 0,5 шт/м2, мочковатокорневые – 0,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 13 шт/м2, ползучие – 0,2 шт/м2, корневищные – 0,6 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 1,4 шт/м2). Гербицидные обработки проводились на 

площади 222,38 тыс. га (в 2019 г. – 229,55 тыс. га). Агротехнические 

обработки проводились на площади 29,55 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 537. Засоренность многолетних трав в Кольском районе Мурманской области 

 

В Уральском федеральном округе обследования на засоренность 

посевов ярового рапса проводились на площади 65,32 тыс. га. Посевы были 

засорены на площади 61,13 тыс. га (в 2019 г. – 66,4 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 35,2 тыс. га. Посевы были засорены 
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малолетними (эфемеры – 1,5 шт/м2, яровые ранние - 10,3 шт/м2, яровые 

поздние – 11,5 шт/м2, зимующие – 2,5 шт/м2, озимые – 0,04 шт/м2, двулетние 

– 3,5 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 2,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,3 шт/м2, клубневые – 0,8 шт/м2, ползучие – 0,02 шт/м2, 

корневищные – 9,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 10 шт/м2) сорняками. Сильное 

засорение отмечалось в Курганской (эфемеры – 0,3 шт/м2, яровые ранние – 

1,4 шт/м2, яровые поздние – 4,8 шт/м2, двулетние – 0,2 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 0,5 шт/м2) и Тюменской 

(эфемеры – 4,1 шт/м2, яровые ранние – 22,5 шт/м2, яровые поздние – 25 

шт/м2, зимующие – 6 шт/м2, двулетние – 9,9 шт/м2, мочковатокорневые – 6,5 

шт/м2, стержнекорневые – 6,5 шт/м2, клубневые – 2,4 шт/м2, корневищные – 

25,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 26,6 шт/м2) областях. Гербициды 

использовали на площади 71,73 тыс. га (в 2019 г. – 95,97 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 13,38 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 538. Учет сорной растительности проводит специалист филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Мордовия Н.В. Тихонова 

 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность проводились на площади 404,3 тыс. га. Засоренная площадь 

составляла 287,68 тыс. га (в 2019 г. – 418,48 тыс. га), в т.ч. с численностью 

выше ЭПВ на 188,51 тыс. га. Из сорной растительности преобладали 

малолетние (эфемеры – 4,3 шт/м2, яровые ранние – 11,3 шт/м2, яровые 

поздние – 18,3 шт/м2, зимующие – 5,1 шт/м2, озимые – 1,8 шт/м2, двулетние – 

3 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,7 шт/м2, стержнекорневые – 

2,3 шт/м2, клубневые – 1,2 шт/м2, ползучие – 1,6 шт/м2, корневищные – 3,2 

шт/м2, корнеотпрысковые – 6 шт/м2) виды. Наибольшее засорение 
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отмечалось в Алтайском крае (эфемеры – 3,1 шт/м2, яровые ранние - 6 шт/м2, 

яровые поздние – 8,6 шт/м2,  зимующие – 2,2 шт/м2, озимые – 1,5 шт/м2, 

двулетние – 2,7 шт/м2, мочковатокорневые – 1,4 шт/м2, стержнекорневые – 

2,1 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 1,3 шт/м2, корневищные – 2,9 

шт/м2, корнеотпрысковые – 3,7 шт/м2), Новосибирской (эфемеры – 2,3 шт/м2, 

яровые ранние – 5 шт/м2, яровые поздние – 15,1 шт/м2, зимующие – 3,7 

шт/м2, озимые – 5,1 шт/м2, двулетние – 2,2 шт/м2, мочковатокорневые – 2,5 

шт/м2, стержнекорневые – 2,4 шт/м2, клубневые – 4 шт/м2, ползучие – 2,2 

шт/м2, корневищные – 2,9 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2) (рис. 539) и 

Омской (эфемеры – 1,2 шт/м2, яровые ранние – 9,5 шт/м2, яровые поздние – 

8,4 шт/м2, зимующие – 7,9 шт/м2, двулетние – 2,3 шт/м2, мочковатокорневые 

– 2,5 шт/м2, стержнекорневые – 2,3 шт/м2, ползучие – 2,1 шт/м2, 

корневищные – 0,7 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,6 шт/м2) областях. 

Гербицидные обработки проводились на площади 597,42 тыс. га (в 2019 г. – 

672,27 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 7,7 тыс. га. Агротехнические 

обработки проводились на площади 121,28 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 539. Засоренность посевов ярового рапса в Здвинском районе Новосибирской области 

 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посевов ярового рапса были проведены в Забайкальском крае 

на площади 35,5 тыс. га. Было засорено 23 тыс. га (в 2019 г. – 16,8 тыс. га), в 

т.ч. с численностью выше ЭПВ на 22,68 тыс. га. В посевах преобладали 

малолетние (яровые ранние – 20 шт/м2, яровые поздние – 8 шт/м2, двулетние 

– 0,7 шт/м2) и многолетние (корневищные – 4 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 

шт/2) виды сорняков. Гербицидные обработки проводились на площади 61,29 

тыс. га (в 2019 г. – 16,66 тыс. га). Агротехнические обработки были 

проведены на площади 3,67 тыс. га. 
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Лен. На территории Российской Федерации в 2020 г. оперативные 

обследования посевов льна проводились на площади 727 тыс. га. Засоренная 

площадь составляла 593,78 тыс. га (в 2019 г. – 472,53 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 424,31 тыс. га. Лен был засорен малолетними 

(эфемеры – 2,9 шт/м2, яровые ранние – 7,4 шт/м2, яровые поздние – 6,8 шт/м2, 

зимующие – 3,2 шт/м2, озимые – 0,9 шт/м2, двулетние – 1,6 шт/м2) и 

многолетними (мочковатокорневые – 1,5 шт/м2, стержнекорневые – 1,3 

шт/м2, луковичные – 0,1 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, ползучие – 0,8 шт/м2, 

корневищные – 2,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,4 шт/м2) видами сорняков. 

Гербицидные обработки проводились на площади 796 тыс. га (в 2019 г. – 

552,62 тыс. га), в т.ч. с применением авиации на 1 тыс. га. Агротехнические 

обработки проводились на площади 219,09 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность проводились на площади 47,04 тыс. га. Сорняки отмечались на 

площади 25,82 тыс. га (в 2019 г. – 26,96 тыс. га), в том числе с численностью 

выше ЭПВ на 22,14 тыс. га. Из сорных растений преобладали малолетние 

(эфемеры - 9,3 шт/м2, яровые ранние – 14,3 шт/м2, яровые поздние – 11,4 

шт/м2, зимующие – 12,1 шт/м2, озимые – 0,6 шт/м2, двулетние – 6,9 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 0,6 шт/м2, стержнекорневые – 5 шт/м2, 

корневищные – 7,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,8 шт/м2) виды. Заметное 

засорение наблюдалось в Воронежской (эфемеры – 14,5 шт/м2, яровые 

ранние – 18,6 шт/м2, яровые поздние – 13,9 шт/м2, зимующие – 14,8 шт/м2, 

двулетние – 25,6 шт/м2, стержнекорневые – 13,7 шт/м2, корневищные – 5,4 

шт/м2, корнеотпрысковые – 10 шт/м2), Липецкой (яровые ранние – 6,2 шт/м2, 

яровые поздние – 5,6 шт/м2, зимующие – 4,5 шт/м2, озимые – 2 шт/м2, 

мочковатокорневые – 3 шт/м2, стержнекорневые – 4,5 шт/м2, корневищные – 

2 шт/м2, корнеотпрысковые – 5 шт/м2) и Тверской (эфемеры – 3,8 шт/м2, 

яровые ранние – 18,3 шт/м2, яровые поздние – 11,5 шт/м2, зимующие – 25,6 

шт/м2, двулетние – 1,7 шт/м2, мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,9 шт/м2, корневищные – 14,4 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 4,5 шт/м2) областях. Гербициды применялись на площади 48,4 тыс. га (в 

2019 г. – 44,49 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 

8,5 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе обследования были проведены 

на площади 4,77 тыс. га. Засоренная площадь составляла 4,01 тыс. га (в 2019 

г. – 4,32 тыс. га) с численностью выше ЭПВ. Из сорняков встречались 

малолетние (эфемеры – 0,5 шт/м2, яровые ранние – 30 шт/м2, яровые поздние 

– 5,5 шт/м2, зимующие – 7,1 шт/м2, озимые – 1,6 шт/м2, двулетние – 6,4 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,5 шт/м2, стержнекорневые – 

4,9 шт/м2, ползучие – 2,5 шт/м2, корневищные – 24,4 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 14,5 шт/м2) виды. Наиболее засоренными оказались 

посевы в Вологодской области (эфемеры – 0,7 шт/м2, яровые ранние – 33 

шт/м2, яровые поздние – 6,8 шт/м2, зимующие – 7,3 шт/м2, озимые – 2,1 

шт/м2, двулетние – 6,3 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, 
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стержнекорневые – 3,4 шт/м2, ползучие – 3,2 шт/м2, корневищные – 11,9 

шт/м2, корнеотпрысковые – 14,1 шт/м2). В 2020 г. химические обработки 

против сорняков проводились на площади 4,75 тыс. га (в 2019 г. – 5,42 тыс. 

га). 

В Южном федеральном округе оперативные обследования на наличие 

сорняков были проведены на площади 64,68 тыс. га. Засорение отмечалось на 

49,11 тыс. га (в 2019 г. – 59,01 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

26,18 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 3,2 шт/м2, 

яровые ранние – 6,2 шт/м2, яровые поздние – 4,8 шт/м2, зимующие – 3,4 

шт/м2, озимые – 1,3 шт/м2, двулетние – 1,9 шт/м2) и многолетними 

(мочковатокорневые – 1,2 шт/м2, стержнекорневые – 1,6 шт/м2, луковичные – 

0,8 шт/м2, ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 1,2 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 5 шт/м2) видами сорняков. Наибольшее засорение наблюдалось в 

Волгоградской (яровые ранние – 11,4 шт/м2, яровые поздние – 5,1 шт/м2, 

зимующие – 0,4 шт/м2, стержнекорневые – 0,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 

12,3 шт/м2) и Ростовской (эфемеры – 3,8 шт/м2, яровые ранние – 3,8 шт/м2, 

яровые поздние – 4,9 шт/м2, зимующие – 4,1 шт/м2, озимые – 2,2 шт/м2, 

двулетние – 3,3 шт/м2, мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 2,8 

шт/м2, луковичные – 1,4 шт/м2, ползучие – 0,7 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2,9 шт/м2) областях. Гербициды применялись на 

площади 54,33 тыс. га (в 2019 г. – 59,6 тыс. га). Агротехнические обработки 

были проведены на площади 3,47 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе оперативные обследования 

на засоренность посевов льна проводились на площади 31,43 тыс. га. Посевы 

были засорены на площади 31,22 тыс. га (в 2019 г. – 48 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 31,2 тыс. га. На полях встречались малолетние 

(эфемеры – 6,9 шт/м2, яровые ранние – 9 шт/м2, яровые поздние – 8,2 шт/м2, 

зимующие – 4,4 шт/м2, озимые – 1,3 шт/м2, двулетние – 2,3 шт/м2) и 

многолетние (мочковатокорневые – 1,9 шт/м2, стержнекорневые – 3,7 шт/м2, 

клубневые – 0,9 шт/м2, ползучие – 2,1 шт/м2, корневищные – 1,5 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 1,9 шт/м2) сорняки. Наиболее засоренными были посевы 

льна в Ставропольском крае (эфемеры – 7,5 шт/м2, яровые ранние – 9,5 шт/м2, 

яровые поздние – 8,6 шт/м2, зимующие – 4,3 шт/м2, озимые – 1,5 шт/м2, 

двулетние – 2 шт/м2, мочковатокорневые – 2,2 шт/м2, стержнекорневые – 3,4 

шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, корневищные – 1,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2 шт/м2). Гербицидные обработки приводились на 

площади 32,1 тыс. га (в 2019 г. – 47,61 тыс. га), в т.ч. с применением авиации 

на 1 тыс. га. Агротехнические обработки были проведены на площади 4,9 

тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования на засоренность 

проводились на площади 116,94 тыс. га. Сорняки встречались на площади 

97,05 тыс. га (в 2019 г. – 74,48 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

89,05 тыс. га. Преобладали малолетние (эфемеры – 2,4 шт/м2, яровые ранние 

– 7,1 шт/м2, яровые поздние – 5,6 шт/м2, зимующие – 1,6 шт/м2, озимые – 0,8 
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шт/м2, двулетние – 1,1 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 1 шт/м2, луковичные – 0,2 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, 

ползучие – 0,6 шт/м2, корневищные – 1,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,1 

шт/м2) виды. Наиболее засоренными оказались посевы в Республике 

Башкортостан (эфемеры – 1 шт/м2, яровые ранние – 5  шт/м2, яровые поздние 

– 2 шт/м2, зимующие – 1 шт/м2, озимые – 1 шт/м2, двулетние – 1 шт/м2, 

стержнекорневые – 1 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 1 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 1 шт/м2) и Пензенской области (яровые ранние – 10 

шт/м2,  яровые поздние – 12 шт/м2,  корнеотпрысковые – 3 шт/м2). Гербициды 

были использованы на площади 104,13 тыс. га (в 2019 г. – 69,35 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 21,83 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе обследования на засоренность 

проводились на площади 102,59 тыс. га. Засорение было выявлено на 

площади 83,79 тыс. га (в 2019 г. – 44,4 тыс. га), в т.ч. с численностью выше 

ЭПВ на 48,45 тыс. га. Посевы были засорены малолетними (эфемеры – 1,45 

шт/м2, яровые ранние – 5,3 шт/м2, яровые поздние – 6,8 шт/м2, зимующие – 

0,7 шт/м2, озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 0,5 шт/м2) и многолетними 

(мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, стержнекорневые – 0,3 шт/м2, клубневые – 

0,1 шт/м2, ползучие – 0,1 шт/м2, корневищные – 1,4 шт/м2, корнеотпрысковые 

– 4,9 шт/м2) сорняками. Наибольшее засорение отмечалось в Курганской 

(эфемеры – 0,6 шт/м2, яровые ранние – 2,4 шт/м2, яровые поздние – 8,5 шт/м2, 

зимующие – 0,3 шт/м2, двулетние – 0,2 шт/м2, стержнекорневые – 0,2 шт/м2, 

корневищные – 0,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2) и Челябинской 

(эфемеры – 2,2 шт/м2, яровые ранние – 6,6 шт/м2, яровые поздние – 4,5 шт/м2, 

зимующие – 0,7 шт/м2, озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 0,4 шт/м2, ползучие – 

0,2 шт/м2, корневищные – 1,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,2 шт/м2) 

областях. Гербицидные обработки проводились на площади 145,81 тыс. га (в 

2019 г. – 98,69 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 

1,41 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность были проведены на площади 353,24 тыс. га. Засоренными 

оказались посевы на площади 298,77 тыс. га (в 2019 г. – 215,36 тыс. га) (рис. 

540), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 199 тыс. га. Посевы 

преимущественно были засорены малолетними (эфемеры – 2,5 шт/м2, яровые 

ранние – 7,1 шт/м2, яровые поздние – 7 шт/м2, зимующие – 3,5 шт/м2, озимые 

– 1,1 шт/м2, двулетние – 1,5 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 

2,4 шт/м2, стержнекорневые – 1,1 шт/м2, клубневые - 0,2 шт/м2, ползучие - 1,1 

шт/м2, корневищные – 2,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,6 шт/м2) сорняками. 

Сильное засорение отмечалось в Алтайском крае (эфемеры – 3,8 шт/м2, 

яровые ранние – 4,6 шт/м2, яровые поздние – 6,5 шт/м2, зимующие – 2,8 

шт/м2, озимые – 2,6 шт/м2, двулетние – 2,2 шт/м2, мочковатокорневые – 2,8 

шт/м2, стержнекорневые – 1,4 шт/м2, клубневые – 0,7 шт/м2, ползучие – 1,7 

шт/м2, корневищные – 2,3 шт/м2, корнеотпрысковые – 3 шт/м2) и Омской 

области (эфемеры – 1,6 шт/м2, яровые ранние – 8,9 шт/м2, яровые поздние – 
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6,4 шт/м2, зимующие – 4,3 шт/м2, двулетние – 0,9 шт/м2, мочковатокорневые 

– 2,4 шт/м2, стержнекорневые – 0,7 шт/м2, ползучие – 0,8 шт/м2, корневищные 

– 1,6 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,1 шт/м2). В 2020 г. гербицидные обработки 

на посевах льна составляли 402,65 тыс. га (в 2019 г. – 227,36 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 178,97 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 540. Засоренность посевов льна в Краснозерском районе Новосибирской области 

 

В Дальневосточном федеральном округе обследования на засоренность 

посевов льна проводились в Забайкальском крае на площади 6,31 тыс. га. 

Засоренная площадь составляла 4 тыс. га, в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 

3,82 тыс. га. Из сорняков встречались малолетние (яровые ранние – 11,5 

шт/м2, яровые поздние – 6,8 шт/м2, двулетние – 0,1 шт/м2) виды. Гербициды 

применялись на площади 3,82 тыс. га. 

Картофель. В 2020 г. на территории Российской Федерации 

мониторинг посадок на наличие сорняков был проведен на площади 253,53 

тыс. га. Было засорено 164,24 тыс. га (в 2019 г. – 212,91 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 119,61 тыс. га. Посадки были преимущественно 

засорены малолетними (эфемеры – 6,6 шт/м2, яровые ранние – 10,3 шт/м2, 

яровые поздние – 14,3 шт/м2, зимующие – 4,2 шт/м2, озимые – 1 шт/м2, 

двулетние – 3,1 шт/м2), многолетними (мочковатокорневые – 1,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,2 шт/м2, луковичные – 0,2 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, 

ползучие – 2,2 шт/м2, корневищные – 7,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 8,8 

шт/м2) и стеблевыми паразитными (0,12 шт/м2) сорняками. Гербициды 

применялись на площади 247,34 тыс. га (в 2019 г. – 276,67 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 238,29 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посадок проводились на площади 95,25 тыс. га. Сорняки были 
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распространены на площади 55,94 тыс. га (в 2019 г. –57,94 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 45,65 тыс. га. Из сорняков преобладали 

малолетние (эфемеры – 10,3 шт/м2, яровые ранние – 14,6 шт/м2, яровые 

поздние – 22 шт/м2, зимующие – 6,9 шт/м2, озимые – 1,2 шт/м2, двулетние – 5 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,5 шт/м2, стержнекорневые – 

2,7 шт/м2, ползучие – 3 шт/м2, корневищные – 6 шт/м2, корнеотпрысковые – 

12,2 шт/м2) виды. Самыми засоренными были посадки в Брянской области 

(эфемеры – 14 шт/м2, яровые ранние – 15 шт/м2, яровые поздние – 26 шт/м2, 

зимующие – 11 шт/м2, озимые – 2 шт/м2, двулетние – 9 шт/м2, 

мочковатокорневые – 2 шт/м2, стержнекорневые – 3 шт/м2, ползучие – 6 

шт/м2, корневищные – 8 шт/м2, корнеотпрысковые – 14 шт/м2). Гербицидные 

обработки проводились на площади 108,87 тыс. га (в 2019 г. – 111,56 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 126,69 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе оперативные обследования 

были проведены на площади 10,28 тыс. га. Засоренная площадь составляла 

8,87 тыс. га (в 2019 г. – 9,7 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 6,51 

тыс. га. Из сорняков встречались малолетние (эфемеры – 2,7 шт/м2, яровые 

ранние – 13,8 шт/м2, яровые поздние – 14,6 шт/м2, зимующие – 4,8 шт/м2, 

озимые – 0,1 шт/м2, двулетние – 0,9 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 0,2 шт/м2, стержнекорневые – 0,6 шт/м2, ползучие – 

0,4 шт/м2, корневищные – 37,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 8,8 шт/м2) виды. 

Наибольшее засорение фиксировалось в Вологодской (эфемеры – 11,6 шт/м2, 

яровые ранние – 15,4 шт/м2, яровые поздние – 11,2 шт/м2, зимующие – 6,5 

шт/м2, двулетние – 2,8 шт/м2, мочковатокорневые – 0,4 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,7 шт/м2, ползучие – 0,4 шт/м2, корневищные – 10,4 

шт/м2, корнеотпрысковые – 13,6 шт/м2), Калининградской (эфемеры – 4,5 

шт/м2, яровые ранние – 3,2 шт/м2, яровые поздние – 2,6 шт/м2, зимующие – 

3,4 шт/м2,  стержнекорневые – 0,7 шт/м2, ползучие – 0,3 шт/м2, корневищные 

– 3,4 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,1 шт/м2) и Новгородской (яровые ранние – 

37,4 шт/м2, яровые поздние – 32,3 шт/м2, зимующие – 8,1 шт/м2, двулетние – 

1 шт/м2, мочковатокорневые – 1,6 шт/м2, стержнекорневые – 1 шт/м2, 

корневищные – 29,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 14,4 шт/м2) областях. В 2020 

г. гербицидные обработки проводились на площади 13,66 тыс. га (в 2019 г. – 

14,78 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 4,84 тыс. 

га. 

В Южном федеральном округе обследования проводились на площади 

25,58 тыс. га. Засоренная площадь составляла 14,14 тыс. га (в 2019 г. – 18,66 

тыс. га) (рис. 541), в т.ч. с численностью выше ЭПВ 7,64 тыс. га. Посадки 

картофеля были засорены малолетним (эфемеры – 9,1 шт/м2, яровые ранние – 

4,4 шт/м2, яровые поздние – 11 шт/м2, зимующие – 2,2 шт/м2, озимые – 1,1 

шт/м2, двулетние – 0,9 шт/м2), многолетним (мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,4 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 6,3 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 4,4 шт/м2) и стеблевыми паразитными (1,3 шт/м2) 

видами сорняков. Наибольшая засоренность отмечалась в Астраханской 
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(эфемеры – 25,3 шт/м2, яровые ранние – 5,9 шт/м2, яровые поздние – 15,8 

шт/м2, зимующие – 3,2 шт/м2, озимые – 0,3 шт/м2, ползучие - 2  шт/м2, 

корневищные – 17,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 11,2 шт/м2, стеблевые 

паразитные – 4 шт/м2) и Ростовской (эфемеры – 2 шт/м2, яровые ранние – 5,4 

шт/м2, яровые поздние – 17,9 шт/м2, зимующие – 4 шт/м2, озимые – 3,6 шт/м2, 

двулетние – 2,9 шт/м2, мочковатокорневые – 0,5 шт/м2,  стержнекорневые – 

1,5 шт/м2, ползучие – 1 шт/м2, корневищные – 2 шт/м2, корнеотпрысковые – 

2,2 шт/м2) областях. Гербициды были применены на площади 12,79 тыс. га (в 

2019 г. – 11,67 тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 

16,39 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 541. Засоренность посадок картофеля в Калининском районе Краснодарского края 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования велись на 

площади 20,74 тыс. га. Засоренными оказались 10,92 тыс. га (в 2019 г. – 23,04 

тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 8,87 тыс. га. Посадки картофеля 

были засорены малолетними (эфемеры – 6,6 шт/м2, яровые ранние – 6,6 

шт/м2, яровые поздние – 6,6 шт/м2, зимующие – 2,7 шт/м2, озимые – 1,6 

шт/м2, двулетние – 4,2 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 0,3 

шт/м2, стержнекорневые – 1,7 шт/м2, луковичные – 2,8 шт/м2, клубневые – 1,9 

шт/м2, ползучие – 2 шт/м2, корневищные – 4,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,8 

шт/м2) сорняками. Наиболее высокое засорение фиксировалось в 

республиках Кабардино-Балкария (эфемеры – 8,2 шт/м2, яровые ранние – 4,9 

шт/м2, яровые поздние – 2,8 шт/м2, зимующие – 4,3 шт/м2, озимые – 4,6 

шт/м2, двулетние – 6,6 шт/м2, ползучие – 2,7 шт/м2, корневищные – 2,5 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 2,8 шт/м2), Северная Осетия-Алания (эфемеры – 4,2 
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шт/м2, яровые ранние – 10,1 шт/м2, яровые поздние – 3,1 шт/м2, зимующие – 

2,5 шт/м2, двулетние – 7 шт/м2, мочковатокорневые – 1,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,2 шт/м2, ползучие – 4,1 шт/м2, корневищные – 7,1 

шт/м2, корнеотпрысковые – 6,9 шт/м2) и Ставропольском крае (эфемеры – 

12,1 шт/м2, яровые ранние – 8,1 шт/м2, яровые поздние – 17,8 шт/м2, 

зимующие – 0,5 шт/м2, двулетние – 1,1 шт/м2, стержнекорневые – 4,7 шт/м2, 

луковичные – 12,5 шт/м2, клубневые – 7,9 шт/м2, корневищные – 8,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 3,6 шт/м2). Гербицидные обработки проводились на 

площади 14,94 тыс. га (в 2019 г. – 24,45 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводились на площади 3,7 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе оперативные обследования 

проводились на площади 39,34 тыс. га. Было засорено 28,69 тыс. га (в 2019 г. 

– 36,62 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 21,06 тыс. га. Были 

распространены малолетние (эфемеры – 4,9 шт/м2, яровые ранние – 5,4 

шт/м2, яровые поздние – 7,9 шт/м2, зимующие – 3,6 шт/м2, озимые – 1,8 

шт/м2, двулетние – 2,6 шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 1,6 шт/м2, 

стержнекорневые – 1,9 шт/м2, ползучие – 4,3 шт/м2, корневищные – 4,8 

шт/м2, корнеотпрысковые – 6,5 шт/м2) сорняки. Высокое засорение 

отмечалось в Нижегородской области (эфемеры – 7,6 шт/м2,  яровые ранние – 

6,6 шт/м2, яровые поздние – 10,5 шт/м2, зимующие – 6,7 шт/м2, озимые – 4,1 

шт/м2, двулетние – 4 шт/м2, мочковатокорневые – 2,9 шт/м2, 

стержнекорневые – 3 шт/м2, ползучие – 9,9 шт/м2, корневищные – 8,3 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 11,7 шт/м2). В 2020 г. обработки гербицидами 

проводились на площади 34,76 тыс. га (в 2019 г. – 37,19 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 10,51 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе оперативные обследования на 

засоренность посадок проводились на площади 19,19 тыс. га. Площадь 

засорения составляла 17,94 тыс. га (в 2019 г. – 18,25 тыс. га), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 12,93 тыс. га. Картофель был засорен 

малолетним (эфемеры – 1,2 шт/м2, яровые ранние – 17,5 шт/м2, яровые 

поздние – 15,3 шт/м2, зимующие – 3,8 шт/м2, озимые – 0,02 шт/м2, двулетние 

– 3,3 шт/м2) и многолетними (мочковатокорневые – 2,3 шт/м2, 

стержнекорневые – 2,9 шт/м2, клубневые – 1 шт/м2, ползучие – 0,6 шт/м2, 

корневищные – 12 шт/м2, корнеотпрысковые – 15,6 шт/м2) видами сорняков. 

Наибольшее засорение фиксировалось в Свердловской (яровые ранние – 15,3 

шт/м2, яровые поздние – 5,8 шт/м2, зимующие – 2,4 шт/м2, озимые – 0,1 

шт/м2, двулетние – 0,6 шт/м2, мочковатокорневые – 0,1 шт/м2, 

стержнекорневые – 0,7 шт/м2, ползучие – 0,2 шт/м2, корневищные – 1,7 

шт/м2, корнеотпрысковые – 8,7 шт/м2) и Тюменской (эфемеры – 2,5 шт/м2, 

яровые ранние – 27,9 шт/м2, яровые поздние – 28,4 шт/м2, зимующие – 6,7 

шт/м2, двулетние – 7 шт/м2, мочковатокорневые – 5 шт/м2, стержнекорневые 

– 6 шт/м2, клубневые – 2,1 шт/м2, ползучие – 1,1 шт/м2, корневищные – 25,4 

шт/м2, корнеотпрысковые – 28,6 шт/м2) областях. Гербициды применялись на 
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площади 19,9 тыс. га (в 2019 г. – 17,21 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводились на площади 6,92 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе обследования на засоренность 

проводились на площади 26,37 тыс. га. Засоренная площадь составляла 17,78 

тыс. га (в 2019 г. – 38,67 тыс. га), в т.ч. с численностью выше ЭПВ на 11,08 

тыс. га. На посадках были распространены малолетние (эфемеры – 4,7 шт/м2, 

яровые ранние – 5,3 шт/м2, яровые поздние – 7,2 шт/м2, зимующие – 0,7 

шт/м2, озимые – 0,6 шт/м2, двулетние – 0,8 шт/м2) и многолетние 

(мочковатокорневые – 1,3 шт/м2, стержнекорневые – 1,7 шт/м2, ползучие – 

0,5 шт/м2, корневищные - 3,5 шт/м2, корнеотпрысковые – 3,4 шт/м2) виды 

сорняков. Наиболее засоренными оказались посадки в Иркутской (эфемеры – 

6,8 шт/м2, яровые ранние – 5,9 шт/м2, яровые поздние – 4,3 шт/м2, зимующие 

– 0,8 шт/м2, двулетние – 1,8 шт/м2, стержнекорневые – 5,3 шт/м2, 

корневищные – 5,1 шт/м2, корнеотпрысковые – 6,8 шт/м2), Новосибирской 

(эфемеры – 2,4 шт/м2, яровые ранние – 3,2 шт/м2, яровые поздние – 8,5 шт/м2, 

зимующие – 2,5 шт/м2, озимые – 4,6 шт/м2, двулетние – 1,4 шт/м2, 

мочковатокорневые – 1,6 шт/м2, стержнекорневые – 1,7 шт/м2, ползучие – 1,6 

шт/м2, корневищные – 2,2 шт/м2, корнеотпрысковые – 2,5 шт/м2) и Омской 

(яровые ранние – 3,5 шт/м2, яровые поздние – 1,1 шт/м2, мочковатокорневые 

– 2,3 шт/м2, стержнекорневые – 1,4 шт/м2, корневищные – 1,2 шт/м2, 

корнеотпрысковые – 3,4 шт/м2) областях. В 2020 г. химические обработки 

против сорняков проводились на площади 24,7 тыс. га (в 2019 г. – 41,66 тыс. 

га). Агротехнические обработки проводились на площади 53,09 тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе обследования на засоренность 

посадок картофеля проводились на площади 16,8 тыс. га. Сорняки были 

выявлены на площади 9,96 тыс. га (в 2019 г. – 10,04 тыс. га) (рис. 542), в т.ч. с 

численностью выше ЭПВ на 5,88 тыс. га. В посадках преобладали 

малолетние (эфемеры – 3,4 шт/м2, яровые ранние – 5,7 шт/м2, яровые поздние 

– 13 шт/м2, зимующие – 1,2 шт/м2, озимые – 0,04 шт/м2, двулетние – 0,7 

шт/м2) и многолетние (мочковатокорневые – 0,3 шт/м2,  стержнекорневые – 

4,4 шт/м2, луковичные – 0,3 шт/м2, клубневые – 0,2 шт/м2, ползучие – 0,1 

шт/м2, корневищные – 5,8 шт/м2, корнеотпрысковые – 4,7 шт/м2) виды. 

Наибольшее засорение отмечалось в Приморском крае (эфемеры – 6 шт/м2, 

яровые ранние – 1,3 шт/м2, яровые поздние – 20,5 шт/м2, зимующие – 0,5 

шт/м2, озимые – 0,1 шт/м2, мочковатокорневые – 0,5 шт/м2, стержнекорневые 

– 9 шт/м2, луковичные – 0,7 шт/м2, клубневые – 0,6 шт/м2, корневищные – 12 

шт/м2, корнеотпрысковые – 8 шт/м2). Гербициды применялись на площади 

17,73 тыс. га (в 2019 г. – 18,14 тыс. га). Агротехнические обработки 

проводились на площади 16,14 тыс. га. 

Озимые зерновые колосовые культуры урожая 2021 г. 

Обследования на засоренность озимых зерновых колосовых культур урожая 

2021 г. проводились на площади 696,28 тыс. га. Засоренная площадь 

составляла 439,77 тыс. га (в 2019 г. – 383,67 тыс. га). Гербицидные обработки 
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проводились на площади 294,27 тыс. га (в 2019 г. – 160,16 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 36,5 тыс. га. 

 

 
 

Рис. 542. Засоренность посадок картофеля в Магаданской области 

 

В Центральном федеральном округе засоренная площадь составляла 

35,38 тыс. га (в 2019 г. – 33,13 тыс. га). По степени засоренности преобладали 

сорняки с численностью до 5 шт/м2. Из сорняков наиболее часто встречались 

ромашка непахучая (было засорено – 9,39 тыс. га), подмаренник цепкий (8,07 

тыс. га), вьюнок полевой (7,8 тыс. га), осот полевой (3,69 тыс. га), метлица 

обыкновенная (3,39 тыс. га), редька дикая (3,03 тыс. га), пырей ползучий 

(2,05 тыс. га) и виды бодяков (2,5 тыс. га). В Брянской области преобладали 

гречишка вьюнковая, полевица гигантская, пырей ползучий, виды 

звездчатки, подмаренник цепкий, ежовник обыкновенный, дымянка 

аптечная, пикульник обыкновенный, редька дикая. В Ивановской области 

встречались одуванчик, осот полевой, щавель малый, пырей ползучий. В 

Липецкой области наиболее часто встречался вьюнок полевой. В Орловской 

области были распространены ромашка непахучая, подмаренник цепкий, 

метлица обыкновенная. В Рязанской области отмечались пырей ползучий, 

пастушья сумка, вьюнок полевой, ромашка непахучая. В Тамбовской области 

из сорняков преобладали вьюнок полевой, виды бодяков, осот полевой, 

сурепка обыкновенная, подмаренник цепкий, пастушья сумка, фиалка 

полевая, молочай лозный. В Тульской области были распространены редька 

дикая, вьюнок полевой, ромашка непахучая, подмаренник цепкий, пикульник 
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обыкновенный, осот полевой, горчица полевая, трясунка средняя, пупавка 

полевая. В Ярославской области наиболее часто встречалась ромашка 

непахучая. Гербициды применялись на площади 79,5 тыс. га (в 2019 г. – 38,54 

тыс. га). Агротехнические обработки проводились на площади 20 тыс. га 

В Северо-Западном федеральном округе сорняки были распространены 

на площади 61,45 тыс. га (в 2019 г. – 42,36 тыс. га). По степени засоренности 

преобладали сорняки с численностью 5,1 – 15 шт/м2. Из сорняков 

преобладали подмаренник цепкий (было засорено – 43,69 тыс. га), вероника 

полевая (34,35 тыс. га), пырей ползучий (33,86 тыс. га), сурепка 

обыкновенная (28,43 тыс. га), марь белая (24,58 тыс. га), хвощ луговой (23,04 

тыс. га), осот полевой (23,01 тыс. га), вьюнок полевой (21,55 тыс. га), 

пикульник обыкновенный (20,6 тыс. га), ярутка полевая (19,39 тыс. га). В 

Калининградской области встречались подмаренник цепкий, вероника 

полевая, пырей ползучий, сурепка обыкновенная, марь белая, хвощ луговой, 

осот полевой, вьюнок полевой, пикульник обыкновенный. В Новгородской 

области отмечались дымянка аптечная, редька дикая, ярутка полевая, сурепка 

обыкновенная, горошек заборный, одуванчик лекарственный. Гербициды 

применялись на площади 75,93 тыс. га (в 2019 г. – 67,05 тыс. га). 

В Южном федеральном округе засоренная площадь составляла 76,16 

тыс. га (в 2019 г. – 29,78 тыс. га). По степени засоренности преобладали 

сорняки с численностью до 5 шт/м2. Из сорняков регистрировались осот 

полевой (было засорено – 11,2 тыс. га), вьюнок полевой (11,05 тыс. га), 

гречишка вьюнковая (10,65 тыс. га), ярутка полевая (4,75 тыс. га), щирица 

запрокинутая (3,57 тыс. га), пастушья сумка (1,7 тыс. га), марь белая (1,38 

тыс. га), подсолнечник сорный (1,3 тыс. га), молочай лозный (1,1 тыс. га), 

мак-самосейка (0,88 тыс. га), дескурайния Софии (0,8 тыс. га). В Республике 

Адыгея часто встречался подсолнечник сорный. В Краснодарском крае 

преобладали мак-самосейка, дескурайния Софии, подмаренник цепкий, виды 

яснотки. В Волгоградской области отмечались осот полевой, вьюнок 

полевой, гречишка вьюнковая, ярутка полевая, щирица запрокинутая, 

пастушья сумка, марь белая. Гербицидные обработки проводились на 

площади 68 тыс. га (в 2019 г. – 17,41 тыс. га). 

В Приволжском федеральном округе сорняки были зафиксированы на 

площади 182,34 тыс. га (в 2019 г. – 216,98 тыс. га). По степени засоренности 

преобладали сорняки с численностью до 5 шт/м2. Из сорняков чаще 

отмечались вьюнок полевой (было засорено – 76,52 тыс. га), виды бодяков 

(49,55 тыс. га), подмаренник цепкий (49,09 тыс. га), марь белая (37,74 тыс. 

га), виды одуванчиков (36,76 тыс. га), пастушья сумка (36,24 тыс. га), 

дымянка аптечная (36,15 тыс. га), осот полевой (34,25 тыс. га), ромашка 

пахучая (25,89 тыс. га), щирица запрокинутая (23,68 тыс. га), пикульник 

красивый (20,31 тыс. га). В Республике Марий Эл встречались дымянка 

аптечная, марь белая, пикульник обыкновенный, подмаренник цепкий, 

ромашка непахучая, фиалка полевая, василек синий, вьюнок полевой, осот 

полевой. В Республике Мордовия были распространены подмаренник 
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цепкий, ежовник обыкновенный, пастушья сумка, виды костра, марь белая, 

пикульник обыкновенный, одуванчик, василек синий, вьюнок полевой. В 

Республике Татарстан отмечались осот полевой, вьюнок полевой, 

подмаренник цепкий, виды бодяков, ромашка непахучая, марь белая, 

дымянка аптечная, овсюги, ярутка полевая, пастушья сумка. В Чувашской 

Республике фиксировались одуванчик, дымянка аптечная, виды бодяков, 

вьюнок полевой, вероники, хвощ луговой. В Кировской области преобладали 

осот полевой, вьюнок полевой, одуванчик, виды бодяков, дымянка аптечная, 

василек синий, марь белая, пырей ползучий, льнянка обыкновенная. В 

Нижегородской области были распространены вьюнок полевой, виды бодяка, 

подмаренник цепкий, марь белая, одуванчик, ромашка пахучая, пастушья 

сумка, щирица запрокинутая, дымянка аптечная, пикульник красивый, осот 

полевой. В Пензенской области преобладали бодяки, вьюнок полевой, осот 

полевой. В Самарской области наиболее распространенным сорняком был 

вьюнок полевой. В Саратовской области отмечались ярутка полевая, 

пастушья сумка, вьюнок полевой, клоповник сорный. Гербициды 

применялись на площади 57,51 тыс. га (в 2019 г. – 33,94 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились на площади 16,5 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе сорняки были распространены на 

площади 2,46 тыс. га (в 2019 г. – 1,25 тыс. га). Преобладали сорные растения 

с численностью до 5 шт/м2. Из сорняков часто встречались осот полевой 

(было засорено – 2,46 тыс. га), одуванчик (1,58 тыс. га), сурепка 

обыкновенная (1,2 тыс. га), марь белая (1,1 тыс. га), бодяки (0,8 тыс. га), 

ромашка непахучая (0,67 тыс. га), овсюги (0,62 тыс. га), щетинники (0,55 тыс. 

га), пырей ползучий (0,55 тыс. га), редька дикая (0,5 тыс. га). В Свердловской 

области отмечались осот полевой, марь белая, виды бодяков, ромашка 

непахучая, овсюги, щетинники, пырей ползучий, редька дикая. В 

Челябинской области преобладали сурепка обыкновенная, осот полевой, 

виды одуванчиков. Гербицидные обработки проводились на площади 1,2 

тыс. га (в 2019 г. – не применялись). 

В Сибирском федеральном округе засоренная площадь составляла 

81,99 тыс. га (в 2019 г. – 60,17 тыс. га). По степени засоренности преобладали 

сорняки с численностью до 5 шт/м2. Из сорных растений встречались вьюнок 

полевой (было засорено – 39,69 тыс. га), щетинники (36,32 тыс. га), осот 

полевой (18,44 тыс. га), бодяки (15,84 тыс. га), ежовник обыкновенный (14,77 

тыс. га), гречиха татарская (14,23 тыс. га), овсюги (8,76 тыс. га), пырей 

ползучий (7,91 тыс. га), подмаренник цепкий (7,5 тыс. га), щирица 

запрокинутая (7,46 тыс. га). В Республике Тыва встречались просо сорное, 

пырей ползучий, марь белая. В Алтайском крае отмечались вьюнок полевой, 

щетинники, осот полевой, ежовник обыкновенный, гречиха татарская, 

бодяки, овсюги, щирица запрокинутая, пырей ползучий, подмаренник 

цепкий. В Новосибирской области из сорняков были зафиксированы вьюнок 

полевой, щетинники, осот полевой, марь белая, пырей ползучий. В Томской 

области регистрировались бодяки, ромашка непахучая, просо сорное, горцы, 
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пикульник обыкновенный, осот полевой, подмаренник цепкий, аистник 

цикутный, пырей ползучий, пастушья сумка, ярутка полевая. Гербициды 

применялись на площади 12,12 тыс. га (в 2019 г. – 3,23 тыс. га). 

Озимый рапс урожая 2021 г. Мониторинг озимого рапса урожая 2021 

г. на наличие сорных растений проводился на площади 181,85 тыс. га. 

Засоренная площадь составляла 113,99 тыс. га (в 2019 г. – 98,65 тыс. га). 

Гербицидные обработки проводились на площади 162,81 тыс. га (в 2019 г. – 

153,44 тыс. га. Агротехнические обработки проводились на площади 2,8 тыс. 

га. 

В Центральном федеральном округе сорняки были распространены на 

площади 19,55 тыс. га (в 2019 г. – 14,45 тыс. га). По степени засоренности 

преобладали сорняки с численностью до 5 шт/м2. Из сорняков наиболее часто 

встречались подмаренник цепкий (было засорено – 5,45 тыс. га), пикульник 

обыкновенный (3,6 тыс. га), марь белая (3,44 тыс. га), щирица запрокинутая 

(2,74 тыс. га), ромашка непахучая (2,02 тыс. га), торица (1,92 тыс. га), редька 

дикая (1,42 тыс. га). В Брянской области отмечались пикульник 

обыкновенный, марь белая, подмаренник цепкий, торица, редька дикая, 

щирица запрокинутая, чистец однолетний, галинсога мелкоцветная, горцы. В 

Ивановской области фиксировались пырей ползучий, окопник 

лекарственный, щавель малый, осот полевой. В Орловской области 

преобладали подмаренник цепкий, щирица запрокинутая, ромашка 

непахучая. В Тульской области были распространены вьюнок полевой, 

ежовник обыкновенный, щетинники, дымянка аптечная, марь белая, молочай 

садовый, смолевка вильчатая, хвощ луговой. В Ярославской области 

регистрировались пырей ползучий, хвощ луговой. Гербицидные обработки 

проводились на площади 44,42 тыс. га (в 2019 г. – 21,85 тыс. га). 

Агротехнические обработки проводились ан площади 2,8 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе засоренная площадь 

составляла 45,12 тыс. га (в 2019 г. – 40,92 тыс. га). По степени засоренности 

преобладали сорняки с численностью 5 – 15 шт/м2. Из сорняков чаще всего 

отмечались вероника полевая (было засорено – 37,46 тыс. га), пырей 

ползучий (33,37 тыс. га), подмаренник цепкий (30,77 тыс. га), марь белая 

(30,47 тыс. га), сурепка обыкновенная (28,2 тыс. га), бодяки 928,19 тыс. га), 

осот полевой (20,69 тыс. га), мокрица (19,73 тыс. га), ярутка полевая (19,18 

тыс. га), одуванчик (18,23 тыс. га), редька дикая (18,13 тыс. га), ромашка 

непахучая (18,1 тыс. га0, осоты (17,87 тыс. га). В Калининградской области 

отмечались вероника полевая, пырей ползучий, подмаренник цепкий, марь 

белая, бодяк обыкновенный, сурепка обыкновенная, осот полевой, мокрица, 

ярутка полевая, ромашка непахучая, редька дикая, осоты, одуванчик, 

пастушья сумка. В Новгородской области из сорняков преобладали пырей 

ползучий, осот полевой, марь белая, дымянка аптечная, ярутка полевая, 

сурепка обыкновенная, одуванчик. В Псковской области встречались пырей 

ползучий, дымянка аптечная, марь белая, редька дикая, ярутка полевая, 
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пастушья сумка, фиалка полевая, хвощ луговой, подмаренник цепкий, горцы. 

Гербициды применялись на площади 112,1 тыс. га (в 2019 г. – 83,54 тыс. га). 

В Южном федеральном округе сорняки были распространены на 

площади 13,29 тыс. га (в 2019 г. – 7,5 тыс. га). По степени засоренности 

преобладали сорняки с численностью 5 – 15 шт/м2. Из сорняков преобладали 

подмаренник цепкий (было засорено - 2,1 тыс. га), вьюнок полевой (2 тыс. 

га), подсолнечник сорный (0,5 тыс. га), осот полевой (0,46 тыс. га). В 

Республике Адыгея преобладал подсолнечник сорный. В Краснодарском крае 

из сорняков встречались подмаренник цепкий, вьюнок полевой, осот 

полевой. Гербицидные обработки проводились на площади 3,29 тыс. га (в 

2019 г. – 12,89 тыс. га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе сорняки были 

зарегистрированы в Ставропольском крае на 35 тыс. га (в 2019 г. – 35 тыс. 

га). По степени засоренности сорняки преобладали с численностью до 5 

шт/м2. Из сорняков наиболее часто встречались горчица полевая (было 

засорено – 10 тыс. га), дескурайния Софии (9,9 тыс. га), щетинники (8,1 тыс. 

га), воробейник полевой (7 тыс. га). Гербициды применялись на 3 тыс. га (в 

2019 г. – 35 тыс. га). 

В Приволжском федеральном округе сорные растения фиксировались в 

Нижегородской области на 1,04 тыс. га (в 2019 г. – 0,78 тыс. га). По степени 

засоренности преобладали сорняки с численностью 5 – 15 шт/м2. Из сорняков 

встречались вьюнок полевой (было засорено – 0,82 тыс. га), ромашка 

непахучая (0,75 тыс. га), осот полевой (0,63 тыс. га), пырей ползучий (0,52 

тыс. га), редька дикая (0,52 тыс. га), подмаренник цепкий (0,29 тыс. га), 

бодяки (0,29 тыс. га), просвирник приземистый (0,22 тыс. га), ярутка полевая 

(0,22 тыс. га), дымянка аптечная (0,19 тыс. га), марь белая (0,19 тыс. га), 

одуванчик (0,19 тыс. га). Гербицидные обработки не проводились.  

В осенний период, в связи с длительным периодом сохранения теплой 

погоды, создались благоприятные условия для прорастания семян и роста 

зимующих и многолетних сорняков. В весенний период 2021г. ожидается 

высокая плотность сорняков на большинстве площадей 

сельскохозяйственных культур. Для снижения засоренности 

сельскохозяйственных культур необходимо предусмотреть химическую 

прополку гербицидами в соответствии со «Списком пестицидов и 

агрохимикатов разрешенных к применению на территории РФ», а также 

комплекс агротехнических мероприятий по уничтожению сорной 

растительности. Гербицидные обработки прогнозируются на площади 

46673,37 тыс. га. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

 

Объемы работ по защите растений, выполненные в Российской 

Федерации в 2020 г (тыс. га) 
 

Субъект РФ 

Фито-

мони-

торинг 

Обрабо-

тано 

пести-

цидами 

всего 

в том числе из 

общего 

объема 

авиа-

методом 

против 

вредителей 
против болезней 

 

регуля-

торами 

роста 

против 

сорняков 

дефоли-

ация и 

де-

сикация 
итого био итого био 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
225834,82 101522,12 26916,07 208,29 20417,95 978,33 2345,31 49789,00 2053,79 3750,28 

Центральный 

федеральный округ 
40304,91 29802,21 7680,80 36,62 7461,40 63,74 620,11 12963,74 1076,16 236,33 

Белгородская область 3648,67 2733,80 746,88 10,96 715,48 0,00 - 1168,44 103,00 - 

Брянская область 1237,06 947,50 224,49 1,08 309,23 0,00 34,10 371,28 8,40 - 
Владимирская область 569,14 182,88 25,00 0,00 43,17 0,00 - 111,13 3,58 - 

Воронежская область 10249,15 5155,31 1190,70 0,50 1080,84 34,55 47,47 2774,52 61,78 17,72 

Ивановская область 316,99 76,86 4,71 0,10 12,19 0,08 2,10 57,51 0,35 - 
Калужская область 426,29 133,62 34,00 0,00 25,00 0,00 1,88 71,19 1,55 4,30 

Костромская область 254,50 22,65 1,70 0,00 5,49 0,22 1,02 13,94 0,50 - 

Курская область 3245,75 4285,14 1047,56 2,63 1143,83 5,15 144,27 1750,94 198,54 32,68 

Липецкая область 5476,30 4674,57 1451,00 21,35 1274,57 0,21 138,45 1596,34 214,21 94,90 
Московская область 873,95 543,02 108,79 0,00 178,50 1,03 21,89 223,27 10,57 - 

Орловская область 3893,29 3487,39 887,38 0,00 825,54 0,00 138,90 1468,54 167,03 12,00 

Рязанская область 2053,10 1474,86 284,90 0,00 240,03 0,00 6,95 890,34 52,64 2,53 
Смоленская область 939,57 176,83 43,01 0,00 34,66 0,00 0,60 96,96 1,60 3,43 

Тамбовская область 4127,50 3744,97 995,95 0,00 931,28 13,16 21,77 1638,83 157,14 68,77 

Тверская область 853,44 122,09 4,80 0,00 40,93 6,15 9,23 64,70 2,43 - 
Тульская область 1722,58 1968,13 624,69 0,00 584,07 2,26 47,29 621,02 91,06 0,00 

Ярославская область 417,63 72,59 5,24 0,00 16,59 0,93 4,19 44,79 1,78 - 

Северо-Западный 

федеральный округ 
3070,47 1782,83 316,46 0,06 553,18 21,00 165,68 700,43 47,08 0,00 

Республика Карелия 36,53 1,22 0,23 0,00 0,53 0,00 - 0,41 0,05 - 

Республика Коми 94,82 2,98 0,01 0,00 0,07 0,00 2,80 0,10 0,00 0,00 
Архангельская область 135,36 6,04 0,33 0,00 2,46 0,00 0,05 3,09 0,11 0,00 

Вологодская область 596,21 132,73 0,92 0,00 34,95 14,00 0,60 92,46 3,80 - 

Калининградская 

область 
1158,67 1297,33 251,70 0,02 410,13 6,67 128,79 477,99 28,72 - 

Ленинградская область 344,84 97,92 16,09 0,04 20,83 0,25 13,43 46,27 1,30 - 

Мурманская область 7,17 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Новгородская область 255,75 64,78 15,48 0,00 24,50 0,02 4,18 18,02 2,60 - 
Псковская область 441,12 179,79 31,70 0,00 59,69 0,06 15,83 62,07 10,50 - 

Южный федеральный 

округ 
50060,90 19355,63 6869,60 110,48 3631,99 333,72 626,39 8020,58 207,07 1395,47 

Республика Адыгея 1184,28 1389,31 596,30 0,00 312,70 10,30 0,60 465,71 14,00 5,35 

Республика Калмыкия 2875,98 386,51 198,57 0,00 10,20 10,20 - 177,74 - 174,25 
Республика Крым 1601,48 286,62 117,15 0,00 53,76 0,00 - 115,71 - - 

Краснодарский край 27918,68 9645,68 3413,25 76,77 2169,13 269,20 593,13 3347,32 122,85 364,89 

Астраханская область 1390,96 169,60 103,04 3,65 51,51 8,45 - 15,05 - 3,68 

Волгоградская область 4329,85 2660,80 1005,95 0,60 237,50 0,00 4,00 1343,15 70,20 590,45 
Ростовская область 10759,67 4817,11 1435,34 29,46 797,19 35,57 28,66 2555,90 0,02 256,85 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
33471,50 10645,88 4283,38 49,44 3025,87 298,94 71,63 3220,40 44,60 1706,33 

Республика Дагестан 1297,62 299,52 201,53 0,00 65,19 5,77 - 32,80 - 55,10 

Республика Ингушетия 134,15 55,41 21,20 0,00 7,60 0,00 1,33 25,28 0,00 8,20 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

1459,25 644,53 174,40 1,17 204,42 18,83 - 265,71 0,00 0,38 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1320,92 400,26 137,80 0,00 90,10 0,00 30,00 138,86 3,50 - 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

764,46 328,76 80,30 7,00 60,06 5,00 40,30 148,10 - 53,00 

Чеченская республика 647,61 212,00 97,78 0,00 22,87 0,40 - 91,35 - 16,45 

Ставропольский край 27847,49 8705,40 3570,37 41,27 2575,63 268,94 - 2518,30 41,10 1573,20 

Приволжский 

федеральный округ 
56012,75 19420,44 4174,32 0,00 3187,76 213,15 777,96 10830,67 449,73 326,03 

Республика 

Башкортостан 
5442,70 2051,14 125,26 0,00 128,49 7,39 14,00 1756,93 26,46 - 

Республика Марий-Эл 640,53 183,87 30,00 0,00 48,76 0,04 0,03 103,22 1,86 - 

Республика Мордовия 2496,49 948,12 209,20 0,00 164,38 3,36 - 548,74 25,80 2,29 

Республика Татарстан 12718,86 4492,67 997,80 0,00 820,10 46,30 730,40 1900,70 43,67 55,00 
Республика Удмуртия 1094,90 285,86 17,52 0,00 17,17 5,70 - 248,97 2,20 - 

Республика Чувашия 1518,05 490,17 125,87 0,00 81,46 5,32 23,15 254,92 4,77 7,81 

Пермский край 932,73 116,12 6,60 0,00 9,08 0,00 - 100,44 - 0,32 

Кировская область 1407,30 350,69 34,30 0,00 110,05 96,22 4,60 198,05 3,69 0,00 
Нижегородская область 3951,54 1189,70 259,68 0,00 266,99 0,00 5,78 636,98 20,27 12,45 

Оренбургская область 6304,26 1351,24 127,65 0,00 53,95 0,00 - 1136,97 32,67 7,03 

Пензенская область 6576,92 2988,63 921,34 0,00 659,92 5,50 - 1239,28 168,09 70,46 
Самарская область 5782,34 2148,85 548,81 0,00 404,23 27,82 - 1177,31 18,50 8,70 

Саратовская область 4749,70 1673,44 398,03 0,00 192,57 14,70 - 1023,90 58,94 105,30 

Ульяновская область 2396,43 1149,94 372,26 0,00 230,61 0,80 - 504,26 42,81 56,67 

Уральский 

федеральный округ 
9232,89 4579,89 679,46 0,02 517,75 17,78 20,19 3351,52 10,97 4,43 

Курганская область 2492,65 1615,32 254,17 0,00 253,87 5,29 - 1106,54 0,74 0,00 

Свердловская область 1007,64 471,05 45,96 0,00 40,16 0,00 0,42 384,00 0,51 0,00 
Тюменская область 2124,58 1117,38 188,72 0,00 168,79 9,90 19,77 734,80 5,30 0,00 

Челябинская область 3608,02 1376,14 190,61 0,02 54,93 2,59 0,00 1126,18 4,42 4,43 

Сибирский 

федеральный округ 
27493,57 13182,59 2631,63 11,19 1686,80 26,51 54,89 8682,16 127,11 51,65 

Республика Алтай 582,68 2,73 2,39 0,00 0,00 0,00 - 0,34 - - 

Республика Тыва 608,21 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,75 - - 

Республике Хакасия 896,00 101,18 27,33 0,00 4,65 0,12 1,35 67,35 0,50 9,44 
Алтайский край 8652,10 4219,53 1115,37 10,51 701,31 26,39 - 2362,23 40,62 28,01 

Красноярский край 3565,82 2075,41 234,28 0,00 149,55 0,00 50,54 1640,61 0,43 14,20 

Иркутская область 1016,02 349,82 64,22 0,00 24,10 0,00 - 251,30 10,20 - 
Кемеровская область 1320,14 697,96 224,47 0,00 105,72 0,00 - 367,77 - - 

Новосибирская область 4526,95 2166,76 434,91 0,68 288,64 0,00 3,00 1418,45 21,76 0,00 

Омская область 5651,37 3261,20 456,46 0,00 360,83 0,00 - 2394,51 49,40 - 

Томская область 674,28 307,25 72,20 0,00 52,00 0,00 0,00 178,85 4,20 0,00 

Дальневосточный  

федеральный округ 
6187,83 2752,65 280,42 0,48 353,20 3,49 8,46 2019,50 91,07 30,04 

Республика Бурятия 991,62 17,48 1,48 0,00 0,00 0,00 - 16,00 - - 
Республика Саха 

(Якутия) 
153,71 3,30 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 

Забайкальский край 1474,59 229,08 79,67 0,00 3,31 0,16 0,00 146,10 0,00 0,00 

Камчатский край 175,00 10,37 2,49 0,00 3,62 0,00 - 3,96 0,30 - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приморский край 1057,67 737,09 33,51 0,00 30,50 0,00 0,00 663,05 10,03 0,00 

Хабаровский край 169,98 41,77 0,08 0,00 0,94 0,00 - 39,76 0,99 - 
Амурская область 1922,18 1636,34 156,90 0,00 303,39 0,00 7,01 1090,00 79,04 30,04 

Еврейская автономная 

область 
171,42 53,89 0,57 0,00 0,00 0,00 - 53,32 - - 

Магаданская область 30,72 0,69 0,03 0,00 0,27 0,00 - 0,39 - - 

Сахалинская область 40,94 22,64 2,56 0,48 11,17 3,33 1,45 6,75 0,71 0,00 
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Таблица 2 

 

Фактические и прогнозируемые объемы работ по защите растений в 

Российской Федерации (тыс. га, тыс. т) 
 

Вредный объект 

Фитомони-

торинг в 

2020 г 

Обработано 

пестицидами в 2020 г. 

Фитомони-

торинг, 

прогноз на 

2021 г. 

Прогнозируется 

обработать пестицидами 

в 2021 г. 

Всего 
из них био-

методом 
Всего 

из них био-

методом 

1 2 3 4 5 6 7 

Многоядные вредители – 

всего 

53134,22 5059,94 194,94 28430,19 4799,41 150,85 

в т.ч. суслики 1140,14 - - 876,17 - - 
мышевидные грызуны 17809,67 3754,95 166,80 9219,34 2998,25 139,20 

проволочники и 

ложнопроволочники 

2262,58 14,55 - 1416,09 22,65 - 

саранчовые 12478,83 480,43 - 9163,91 589,33 - 
луговой мотылек 9101,53 335,79 11,19 4792,11 426,17 - 

стеблевой кукурузный 

мотылек 

1307,52 85,86 2,63 448,94 97,25 - 

листогрызущие совки 4715,29 363,12 14,32 1332,74 619,61 11,65 

подгрызающие совки 2167,80 18,92 - 951,52 15,27 - 

Вредители и болезни 

зерновых колосовых 
культур – всего 

81940,50 32651,65 924,21 37144,81 30545,34 923,35 

в т. ч. вредители - всего 42620,92 16212,14 - 19525,06 15524,42 - 

вредная черепашка 12880,43 5463,21 - 5553,90 6290,71 - 
болезни 39319,58 16439,51 924,21 17619,75 15020,92 923,35 

Вредители и болезни овса 

– всего 

2171,04 107,76 1,37 2168,66 151,22 - 

в т. ч. вредители 1086,67 53,37 - 1034,40 87,36 - 

болезни 1084,37 54,39 1,37 1134,26 63,86 - 

Вредители и болезни 

кукурузы – всего 

2524,60 113,55 - 882,88 131,70 - 

в т. ч. вредители 1269,68 76,93 - 412,78 80,41 - 

болезни 1254,92 36,62 - 470,10 51,29 - 

       
Вредители и болезни 

зернобобовых и бобовых 

культур – всего 

3396,73 1390,66 16,35 1788,99 1515,89 - 

в т. ч. вредители 1939,18 1032,66 - 1186,60 1098,73 - 

болезни 1457,55 358,00 16,35 602,39 417,16 - 

Вредители и болезни 

риса – всего 

318,76 185,68 0,01 133,42 191,70 - 

в т. ч. вредители 117,36 26,10 - 49,46 32,30 - 

болезни 201,40 159,58 0,01 83,96 159,40 - 

Вредители и болезни 
многолетних трав – всего 

2670,06 68,36 - 1977,53 102,69 - 

в т. ч. вредители 2168,80 64,19 - 1405,52 95,89 - 

болезни 501,26 4,17 - 572,01 6,80 - 

Вредители и болезни 
сахарной свеклы – всего 

4019,80 2114,90 12,25 1053,20 2153,36 6,66 

в т. ч. вредители 1879,23 1174,56 - 506,89 1169,69 - 

болезни 2140,57 940,34 12,25 546,31 983,67 6,66 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Вредители и болезни 

подсолнечника – всего 

5171,65 408,00 1,10 2474,89 394,76 - 

в т. ч. вредители 1813,99 88,15 - 843,42 93,81 - 

болезни 3357,66 319,85 1,10 1631,47 300,95 - 

Вредители и болезни 
рапса – всего 

3465,30 2084,45 - 2037,39 1900,57 3,00 

в т. ч. вредители 2758,95 1735,23 - 1623,44 1626,32 - 

болезни 706,35 349,22 - 413,95 274,25 3,00 

Вредители и болезни 
льна – всего 

624,03 111,95 - 506,03 178,90 - 

в т. ч. вредители 393,90 109,50 - 352,97 155,08 - 

болезни 230,13 2,45 - 153,06 23,82 - 
Вредители и болезни 

горчицы – всего 

152,83 60,70 - 140,86 121,84 - 

в т. ч. вредители 142,47 60,08 - 131,59 120,54 - 

болезни 10,36 0,62 - 9,27 1,30 - 
Вредители и болезни 

кормовых корнеплодов – 

всего 

0,98 - - 0,46 0,30 - 

в т. ч. вредители 0,54 - - 0,36 0,30 - 

болезни 0,44 - - 0,10 - - 

Вредители и болезни 
овоще-бахчевых культур 

– всего 

374,12 165,47 9,94 329,14 262,49 10,93 

в т. ч. вредители 236,35 99,43 2,44 215,89 152,38 2,88 

болезни 137,77 66,04 7,50 113,25 110,11 8,05 
Вредители и болезни сои 

– всего 
1357,23 896,43 - 875,68 1039,19 3,00 

в т. ч. вредители 751,67 383,11 - 506,24 403,76 - 
болезни 605,56 513,32 - 369,44 635,43 3,00 

Вредители и болезни 

картофеля – всего 
901,56 736,23 10,91 758,96 905,06 8,38 

в т. ч. вредители 443,02 220,03 3,07 316,34 279,15 0,08 

болезни 458,54 516,20 7,84 442,62 625,91 8,30 

Вредители и болезни 

плодово-ягодных 
культур – всего 

1158,35 763,71 7,72 374,81 757,44 6,91 

в т. ч. вредители 820,62 389,25 4,84 245,27 410,19 4,96 

болезни 337,73 374,46 2,88 129,54 347,25 1,95 
Вредители и болезни 

виноградной лозы – 

всего 

317,47 403,91 7,82 201,90 474,23 7,00 

в т. ч. вредители 184,72 124,51 3,00 89,34 177,41 3,00 
болезни 132,75 279,40 4,82 112,56 296,82 4,00 

Вредители и болезни 

прочих культур – всего 
424,30 10,67 - 103,53 14,80 - 

в т. ч. вредители 383,55 6,89 - 68,63 13,20 - 

болезни 40,75 3,78 - 34,90 1,60 - 

Пары – всего 2,50 - - 6,00 1,00 - 
в т. ч. вредители 2,50 - - 3,50 0,50 - 

болезни - - - 2,50 0,50 - 

ИТОГО (открытый 

грунт): 
164126,03 47334,02 1186,62 81389,33 45641,89 1120,08 
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Продолжение таблицы 2 

в т. ч. вредители 112148,34 26916,07 208,29 56947,89 26320,85 161,77 

болезни 51977,69 20417,95 978,33 24441,44 19321,04 958,31 

Регуляторы роста - 2345,31 - - 1900,80 - 
Сорная растительность 61708,79 49789,00 - 26103,23 46673,37 - 

Дефолиация и десикация 

посевов 
- 2053,79 - - 2501,27 - 

ВСЕГО по РФ 225834,82 101522,12 1186,62 107492,56 96717,33 1120,08 

Протравливание семян - 7392,51 83,32 - 7068,35 121,04 

озимых зерновых 
колосовых 

- 3313,01 22,90 - 3122,77 27,90 

яровых зерновых 

колосовых 
- 3294,00 55,62 - 3188,13 91,41 

прочие культуры - 785,50 4,80 - 757,45 1,73 

Протравливание 

клубней картофеля 
- 501,21 10,34 - 566,26 7,85 
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Таблица 3 
 

Прогнозируемые объемы обработок против особо опасных вредителей в 

Российской Федерации в 2021 году (тыс. га) 
 

Субъект РФ 
Саранчов

ые 

Луговой 

мотылек 

Мышевидные 

грызуны 

Восточная 

луговая 

совка 

Клоп 

вредная 

черепаш

ка 

Колорадский 

жук 

1 2 3 4 5 6 7 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 589,33 426,17 2998,25 39,20 6290,71 242,87 

Центральный федеральный 

округ 
0,18 33,92 280,10 - 1489,45 102,88 

Белгородская область - - 60,00 - 480,00 2,50 

Брянская область - - - - 12,00 25,00 

Владимирская область - - - - - 3,34 

Воронежская область 0,18 1,12 37,60 - 561,50 5,23 

Ивановская область - - - - - 0,50 

Калужская область - - - - - 1,00 

Костромская область - - - - - 0,10 

Курская область - 1,50 13,90 - 172,50 1,25 

Липецкая область - 11,30 57,60 - 171,30 13,84 

Московская область - - - - 0,55 15,47 

Орловская область - 20,00 50,00 - - 5,00 

Рязанская область - - 1,00 - - 2,00 

Смоленская область - - - - - 0,35 

Тамбовская область - - 59,00 - 91,30 4,80 

Тверская область - - - - - - 

Тульская область - - 1,00 - 0,30 20,00 

Ярославская область - - - - - 2,50 

       Северо-Западный федеральный 

округ 
- - 0,30 - - 2,55 

Республика Карелия - - - - - - 

Республика Коми - - - - - - 

Архангельская область - - - - - - 

Вологодская область - - - - - 1,00 

Калининградская область - - 0,30 - - 1,00 

Ленинградская область - - - - - - 

Мурманская область - - - - -           - 

Новгородская область - - - - - 0,45 

Псковская область - - - - - 0,10 

Южный федеральный округ 245,31 21,20 1581,05 - 2682,83 31,35 

Республика Адыгея 5,00 - 15,00 - 34,03 0,03 

Республика Калмыкия 80,00 

 
1,20 11,80 - 117,50 0,05 

Республика Крым 1,00 1,00 35,60  33,00 - 

Краснодарский край 24,20 2,00 1200,00 - 130,00 12,50 

Астраханская область 14,11 10,20 - - - 13,09 

Волгоградская область 108,00 4,60 18,65 - 861,00 1,08 

Ростовская область 13,00 2,20 300,00 - 1507,30 4,60 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
267,00 6,50 1095,00 - 1687,70 46,18 

Республика Дагестан 75,00 - 35,00 - 3,50 12,00 

Республика Ингушетия 4,00 - 5,00 - 5,20 0,60 

Республика Кабардино-Балкария 5,00 0,5 12,00 - 25,00 8,00 

Республика Карачаево-Черкесия - - 5,00 - - 6,00 

Республика Северная Осетия-

Алания 
3,00 - 20,00 - 22,00 9,00 

Чеченская Республика 30,00 1,00 18,00 - 30,00 0,58 

Ставропольский край 150,00 5,00 1000,00 - 1602,00 10,00 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Приволжский федеральный 

округ 
29,14 18,50 41,10 - 418,73 25,71 

Республика Башкортостан 4,80 1,50 - - 21,50 0,58 

Республика Марий Эл - - 0,30 - - 1,00 

Республика Мордовия - 5,00 7,00 - 30,00 0,50 

Республика Татарстан - - 20,00 - - 5,00 

Республика Удмуртия - - - - - 0,05 

Республика Чувашия - 0,10 - - 4,00 2,00 

Пермский край - - - - - 0,10 

Кировская область - - - - - 0,30 

Нижегородская область - - - - 6,00 7,00 

Оренбургская область 13,41 0,10 - - 15,58 0,02 

Пензенская область - - 7,00 - 3,00 2,00 

Самарская область 0,83 10,70 2,80 - 165,35 4,16 

Саратовская область 10,00 1,00 4,00 - 170,30 1,00 

Ульяновская область 0,10 0,10 - - 3,00 2,00 

Уральский федеральный округ 4,00 0,30 - - 1,50 19,89 

Курганская область - - - - 1,50 10,00 

Свердловская область - - - - - - 

Тюменская область - - - - - 8,63 

Челябинская область 4,00 0,30 - - - 1,26 

Сибирский федеральный округ 33,70 291,25 0,40 - 10,50 9,31 

Республика Алтай 5,00 2,50 0,30 - 0,10 0,01 

Республика Тыва 1,50 0,50 - - - - 

Республике Хакасия 10,00 3,00 0,10 - 1,00 - 

Алтайский край 0,20 230,00 - - 8,30 0,50 

Красноярский край 4,00 6,00 - - 0,40 0,26 

Иркутская область 10,00 10,00 - - - - 

Кемеровская область 0,50 8,30 - - 0,70 1,10 

Новосибирская область - 17,95 - - - 0,74 

Омская область 2,50 13,00 - - - 6,20 

Томская область - 0,00 - - - 0,50 

Дальневосточный 

федеральный округ 
10,00 54,50 0,30 39,20 - 5,00 

Республика Бурятия 5,00 10,00     

Республика Саха (Якутия) 2,00 - - - - - 

Забайкальский край 1,00 2,50     

Камчатский край - - - - - - 

Приморский край - 42,00 0,30 29,20 - 5,00 

Хабаровский край - - - - -  

Амурская область 2,00 - - - -  

Еврейская АО - - - 10,00 -  

Магаданская область - - - - -  

Сахалинская область - - - - -  
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Таблица 4 

Прогноз потребности средств защиты растений в Российской Федерации в 2021 г. 
 

Виды средств защиты растений / 

культуры 

Требуется пестицидов, тонн / тыс. литров 

отечественных 

пестицидов 

импортных  

пестицидов 

импортно-

отечественных 

пестицидов 

Всего 

1 2 3 4 5 

Предпосевная обработка семян и клубней 

Протравители семян - всего, в т.ч. 2426,354 2857,781 525,036 5809,171 

зерновых колосовых 1838,048 2498,055 436,576 4772,679 

зернобобовых 279,979 144,364 40,796 465,139 

кукурузы 9,351 11,793 3,396 24,54 

подсолнечника 9,101 8,481 5,462 23,044 

рапса 8,14 8,345 5,479 21,964 

овощных  1,024 2,275 0,021 3,32 

бахчевых 0,406 0,002 0,036 0,444 

прочих 280,305 184,466 33,27 498,041 

Протравители картофеля 92,689 316,948 19,707 429,344 

Протравители, ИТОГО: 2519,043 3174,729 544,743 6238,515 

Полевые условия 

Гербициды – всего, в т.ч. на посевах 

(посадках): 
15214,226 14656,739 4470,19 34341,155 

зерновых колосовых 6362,302 5474,704 2043,447 13880,453 

зернобобовых 390,225 493,168 85,672 969,065 

кукурузы 851,554 1513,093 120,373 2485,02 

подсолнечника 1065,189 2087,125 290,42 3442,734 

сахарной свеклы 1616,927 1209,596 1004,699 3831,222 

рапса 522,811 362,24 74,326 959,377 

овощных  35,532 144,183 26,065 205,78 

бахчевых 0,3 4,14 - 4,44 

картофеля  122,783 177,665 14,307 314,755 

многолетних насаждений 61,209 64,976 19,6 145,785 

прочих 4185,394 3125,849 791,281 8102,524 

Инсектициды и акарициды – всего, в 

т.ч. на посевах (посадках): 
3328,898 4116,992 357,41 7803,3 

зерновых колосовых 1993,697 2217,564 213,794 4425,055 

зернобобовых 179,139 148,616 19,232 346,987 

кукурузы 29,21 95,942 2,011 127,163 

подсолнечника 43,792 76,691 0,55 121,033 

сахарной свеклы 202,37 140,568 41,43 384,368 

рапса 128,441 150,976 25,014 304,431 

овощных  37,992 47,443 3,189 88,624 

бахчевых 2,598 4,201 - 6,799 

картофеля  24,377 74,194 1,699 100,27 

многолетних насаждений 211,577 545,771 9,124 766,472 

прочих 475,705 615,026 41,367 1132,098 

Фунгициды – всего, в т.ч. на посевах 

(посадках): 
5461,271 7142,16 1337,813 13941,244 

зерновых колосовых 3946,598 3783,468 1050,793 8780,859 

зернобобовых 115,862 64,829 39,173 219,864 

кукурузы 4,000 21,075 4,331 29,406 

подсолнечника 46,77 126,901 8,39 182,061 

сахарной свеклы 258,75 272,345 78,23 609,325 
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   Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

рапса 77,99 109,644 23,075 210,709 

овощных  100,721 89,649 5,772 196,142 

бахчевых 6,856 7,844 - 14,7 

картофеля  307,515 675,535 29,245 1012,295 

многолетних насаждений 379,28 1451,506 13,439 1844,225 

прочих 216,929 539,364 85,365 841,658 

Десиканты и дефолианты – всего, в 
т.ч. на посевах (посадках): 

2352,954 1883,505 545,954 4782,413 

зерновых колосовых 655,478 313,22 74,82 1043,518 

зернобобовых 227,099 186,05 58,32 471,469 

кукурузы - - - - 

подсолнечника 877,63 840,65 176,19 1894,47 

сахарной свеклы - - - - 

рапса 125,465 95,53 46,6 267,595 

овощных  - - - - 

бахчевых - - - - 

картофеля  41,108 93,681 12,804 147,593 

многолетних насаждений - 1,00 - 1,00 

прочих 426,174 353,374 177,22 956,768 

Родентициды – всего, в т. ч. на посевах 

(посадках): 
1506,704 203,67 0,031 1710,405 

зерновых колосовых 1446,452 179,406 0,031 1625,889 

зернобобовых - - - - 

кукурузы - - - - 

подсолнечника - - - - 

сахарной свеклы - - - - 

рапса 10,3 - - 10,3 

овощных  - - - - 

бахчевых - - - - 

картофеля  - - - - 

многолетних насаждений 8,088 0,702 - 8,79 

прочих 41,864 23,562 - 65,426 

Регуляторы роста растений  – всего, в 

т. ч. на посевах (посадках): 
350,221 274,933 44,494 669,648 

зерновых колосовых 233,237 267,053 39,894 540,184 

зернобобовых 1,027 0,9 - 1,927 

кукурузы 28,273 0,3 - 28,573 

подсолнечника 46,67 2,9 - 49,57 

сахарной свеклы 0,52 0,35 - 0,87 

рапса 5,708 1,23 2,00 8,938 

овощных  0,097 - - 0,097 

бахчевых - - - - 

картофеля  5,369 2,2 2,6 10,169 

многолетних насаждений - - - - 

прочих 29,32 - - 29,32 

Прочие препараты – всего, в т. ч: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нематициды - - - - 

Моллюскоциды  - - - - 

Полевые условия, ИТОГО: 28214,274 28277,999 6755,892 63248,165 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
 

ФГБУ «Россельхозцентр» создано в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года №566-р. Оно является 

правопреемником федеральных государственных учреждений - 

государственных семенных инспекций по субъектам Российской Федерации и 

территориальных станций защиты растений. Учреждение осуществляет свою 

деятельность на всей территории Российской Федерации во взаимодействии с 

Минсельхозом России, органами управления АПК субъектов Российской 

Федерации, общественными объединениями, иными организациями и 

гражданами. 
 

ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает широкий спектр государственных и 

платных услуг юридическим и физическим лицам, осуществляющим 

деятельность в области растениеводства, в т.ч.: 
 

 обследование посадок и посевов сельскохозяйственных культур с целью определения их 

зараженности болезнями и заселенности вредителями, в т. ч. с использованием ГИС-метода 

 проведение мероприятий по уничтожению вредителей, болезней растений и сорняков 

 производство средств защиты растений, в том числе биологических и гуматов 

 производство микробиологических заквасок 

 проведение фитоэкспертизы семян 

 определение посевных и сортовых качеств семян 

 мониторинг движения семян, фитосанитарного состояния на территории Российской 

Федерации и объемов работ по защите растений 

 проведение аналитических исследований продукции растениеводства - определение 

остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов, а 

также определение качества протравливания семян 

 разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов о периоде опасности вредителей, 

возбудителей болезней растений и сорняков 

 разработка комплексных систем защиты сельскохозяйственных культур, составление 

фитосанитарных паспортов 

 проведение лабораторных исследований по выявлению генно-инженерно-

модифицированных сельскохозяйственных растений и семян, свойств зерна и продуктов его 

переработки 

 проведение добровольной сертификации семян, зерна, машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения; воды, почвы, грунтов, древесины, хранилищ, складов, 

сооружений защищенного грунта, древесины, сельскохозяйственных угодий, производства 

органической продукции  

 обслуживание, ремонт техники и оборудования, необходимого для осуществления работ в 

области растениеводства. 
 

 

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
 

107140 Москва, Орликов пер.,  

1/11 Тел. 8(495) 661-09-91, 280-03-02, 

Факс: (495) 661-09-91 

http://rosselhoscenter.com 

E-mail: rscenter@mail.ru 

http://rosselhoscenter.com/
mailto:rscenter@mail.ru
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Контакты филиалов ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Ф.И.О. 

руководителя 

филиала 

Телефон/факс 
Электронный 

адрес 
Почтовый адрес 

1 2 3 4 5 

Республика 

Адыгея 

Минакова Анна 

Васильевна 

 (8772) 51-63-46,            

53-13-35,  53-12-22 
rsc01@mail.ru 

385009,  г. Майкоп, ул. 

Герцена, д. 96 

Алтайский край 

Мануйлов 

Владимир 

Митрофанович 

(3852) 36-42-91,            

24-45-43,   36-41-36 
rsc22@mail.ru 

656056, г. Барнаул,  

ул. Мало-Тобольская, 

д. 6 

Республика 

Алтай 

Пысин Владимир 

Петрович 

(38822) 2-50-66,  

  2-78-64 
rsc04@mail.ru 

649000, г. Горно-

Алтайск,  

ул. Северная, д. 12 

Амурская 

область 

Домчук Николай 

Петрович 

(4162) 52-16-82, 

  52-14-64 
rsc28@mail.ru 

675000, г. 

Благовещенск, 

 ул. Нагорная, д. 7 

Архангельская 

область 

Прожерина 

Галина Петровна 

(8182) 28-60-69,            

28-66-01,  65-33-84 
rsc29@mail.ru 

163000, г. Архангельск,  

просп. Ломоносова, 

д.206 

Астраханская 

область 

Шляхов Виктор 

Александрович 

(8512) 35-11-73,    

35-11-84 
rsc30@mail.ru 

414051, г. Астрахань,  

Ул. 5-ая Котельная, д,9 

Республика 

Башкортостан 

Хаматшин Айдар 

Маснавиевич 

(347) 223-07-00, 

282-60-24 
rsc02@mail.ru 

450059,  г. Уфа,  

ул. Р. Зорге, д.19/2 

Белгородская 

область 

Севальнев 

Алексей 

Анатольевич 

8 (4722) 34-96-37, 

34-18-75, 34-12-91 

 

rsc31@mail.ru 
308023,  г. Белгород,  

ул. Менделеева, д.10 

Брянская 

область 

Фролов 

Александр 

Алексеевич 

(4832) 92-22-95,   

92-22-96, 41-07-37 
rsc32@mail.ru 

241520, Брянская 

область,  Брянский  р-н, 

с. Супонево,  

ул. Шоссейная,  д.11 

Республика 

Бурятия 

Мардваев 

Намжил 

Бадмаевич 

(3012) 23-18-38,   

 23-08-65 
rsc03@mail.ru 

670047, г. Улан-Удэ,  

ул. Челябинская, д. 11 

Владимирская 

область 

Олимова Марина 

Александровна 

(4922) 34-19-28, 

34-05-92             
rsc33@mail.ru 

600014, г. Владимир,  

п. РТС, д.26 

Вологодская 

область 

Кудряшова 

Надежда 

Анатольевна 

(8172) 73-96-92,            

74-39-89, 73-95-27 
rsc35@mail.ru 

160025, г. Вологда,  

ул. Беляева, 4 «А» 

 

Волгоградская 

область 

Липчанская Раиса 

Анатольевна 

(8442) 37-38-21, 

37-15-36, 33-67-46 
rsc34@mail.ru 

400012, г. Волгоград,  

просп.  Маршала 

Жукова,  

д. 27 

Воронежская 

область 

Сенчихин Сергей 

Васильевич 

(4732) 36-59-61, 

 42-33-37, 22-98-89 
rsc36@mail.ru 

394052, г. Воронеж,  

ул. Острогожская, д. 83 
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Республика 

Дагестан 

Гаджимагомедов 

Магомед 

Ахмедович 

(8722) 60-32-53, 

60-32-13 
rsc05@mail.ru 

367014, г. Махачкала, 

район кв-л КОР, ул. им. 

Даганова, 103 

Еврейская 

автономная 

область 

Ходос Сергей 

Владимирович 

(ВРИО) 

(42622) 4-83-40, 

4-83-06    
rsc79@mail.ru 

679016, г. Биробиджан,  

ул. Косникова, д.15 АЯ 

47 

Забайкальский 

край 

Овчинникова 

Марина Юрьевна 

(3022) 35-61-64,            

35-25-68, 35-07-17 
rsc75@mail.ru 

672000,  г. Чита,  

ул. Бабушкина, д.100, 

а/я 151 

Ивановская 

область 

Лебедев Алексей 

Викторович 

(4932) 58-10-64, 

23-08-94 
rsc37@mail.ru 

153000, г. Иваново,  

Ул. Варинцовой, д.9/18 

Республика 

Ингушетия 

Белхароев Керим 

Макшарипович 

(8732) 72-27-72, 

72-40-80 

rsc006@mail.r

u 

386203, г. Сунжа, ул. 

Ленина, 95/1 

Иркутская 

область 

Полномочнов 

Анатолий 

Викторович 

(3952) 47-93-61,            

47-92-27, 47-80-14 
rsc38@mail.ru 

664013, г. Иркутск,  

ул. Томсона, д.3 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Куржиев 

Хасанбий 

Гидович 

(8662) 74-31-91, 

 74-25-47, 74-07-79 

rsc007@mail.r

u 

360017, г. Нальчик, ул. 

Балкарская, д.100 

Калининградска

я область 

Козинец Татьяна 

Сергеевна 

8(4012) 53-25-90, 

53-26-47 
rsc39@mail.ru 

236038, г. Калининград,  

ул. Еловая Аллея, д.8 

Республика 

Калмыкия 

Кекешкеев 

Александр 

Очирович 

(84722) 2-15-28,             

2-83-92,  2-14-15 
rsc08@mail.ru 

358005, г. Элиста,  

ул. им. 28-й Армии, 

д.45 «А» 

Калужская 

область 

Гулов Михаил 

Викторович 

8(4842) 54-77-30, 

54-74-03, 54-77-29  
rsc40@mail.ru 

248000, г. Калуга, ул. 

Плеханова, 71/24 

Камчатский край 
Демидова Галина 

Николаевна 

(41531) 6-37-80,              

6-38-50, 6-97-76 
rsc41@mail.ru 

684000, г. Елизово,  

пер. Тимирязевский, 

д.3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Попова Лидия 

Ивановна (ВРИО) 

(87822) 7-73-58,  

7-73-59, 7-58-46              
rsc09@mail.ru 

369000, г. Черкесск,  

ул. Доватора, д. 86 «В» 

Республика 

Карелия 

Миролюбов 

Александр 

Олегович 

(8142) 56-23-84,            

56-10-98 
rsc10@mail.ru 

185003, г. 

Петрозаводск, ул. 

Л.Толстого. д.5 

Кемеровская 

область 

Старовойтов 

Алексей 

Васильевич 

(3842) 58-31-54,  36-

15-29, 58-12-96 
rsc42@mail.ru 

650000, г. Кемерово, ул. 

Коломейцева, д.3 

Кировская 

область 

Мазунин Алексей 

Геннадьевич 

(8332) 35-20-20, 

 33-05-71, 33-09-33  
rsc43@mail.ru 

610007, г. Киров, 

 ул. Ленина, д.176 «А» 

Республика 

Коми 

Шестопалова 

Нина Семёновна 

(8212) 31-93-06,            

31-95-01, 31-93-34 
rsc11@mail.ru 

167023, г. Сыктывкар,  

ул. Ручейная, д.28 

Костромская 

область 

Шахарова 

Екатерина 

Николаевна 

(4942) 55-27-62,  

55-75-31 

agronomia@k

mtn.ru 

156013, г. Кострома,  

ул. Маршала Новикова, 

д.35 
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Краснодарский 

край 

Марченко 

Виталий 

Григорьевич 

(8612) 24-54-07,          

24-68-26,  24-72-31 
rsc23@mail.ru 

350051, г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 

д.329 

Красноярский 

край 

Малинников 

Алексей 

Валентинович 

(3912) 27-74-96,            

27-89-67, 27-28-89 

rsc024@mail.r

u 

660049, г. Красноярск, 

 ул. Сурикова, д.54 «В» 

Республика 

Крым 

Алексеенко 

Андрей 

Владимирович  

8(978)8377974 rsc80@mail.ru 

295022,г. 

Симферополь, 

ул. Кубанская, 17 

Курганская 

область 

Субботин Игорь 

Афанасьевич 

(3522) 25-39-75, 

25-39-81, 44-59-61 
rsc45@mail.ru 

640002, г. Курган, ул. 

Некрасова, 1а 

Курская область 

Хижняков 

Александр 

Николаевич 

(4712) 54-96-08,            

54-96-04, 54-78-94   
rsc46@mail.ru 

305016, г. Курск,  

ул. Советская, д.55 

Ленинградская 

область 

Павлова Елена 

Александровна 

(812) 677-31-75, 

677-31-76, 677-31-74 
rsc47@mail.ru 

196626, г. Санкт-

Петербург,  

п. Шушары,  

ул. Пушкинская, д.27 

Липецкая 

область 

Киреев Алексей 

Алексеевич 

(4742) 79-47-32, 

79-46-59, 35-01-77 
rsc48@mail.ru 

398037, г. Липецк,  

ул. Опытная, д.1 

Магаданская 

область 

Прокопенко Анна 

Петровна 

(4132) 62-75-94, 

62-94-47          
rsc49@mail.ru 

685000, г. Магадан,  

ул. Пролетарская, 

д.21«А» 

Республика 

Марий Эл 

Логинов Иван 

Викторович 

(8362) 46-37-00,              

46-35-92, 46-30-02 
rsc12@mail.ru 

424005, г. Йошкар-Ола,  

ул. Тельмана, д.56 

Республика 

Мордовия 

Ерофеев 

Александр 

Александрович 

(8342) 25-33-78,            

25-36-11, 25-36-10 
rsc13@mail.ru 

430904, г. Саранск,  

п/о Ялга, ул. 

Октябрьская, д.1 

Московская 

область 

Луняка Ирина 

Васильевна 

(495) 688-50-99, 

688-61-99 
rsc50@mail.ru 

127055, г. Москва,  

Ул. Образцова, д.14  

Мурманская 

область 

Холостова 

Наталья 

Борисовна 

(ВРИО) 

(8152) 42-39-59, 

42-39-29 
rsc51@mail.ru 

183038, г. Мурманск,  

ул. Карла Либкнехта, 

д.34«А» 

Нижегородская 

область 

Родин Николай 

Михайлович 

(831) 430-10-24, 

430-80-74, 433-21-73  
rsc52@mail.ru 

603082, г. Нижний 

Новгород, Н-82, 

Кремль, корпус 9 

Новгородская 

область 

Матов Андрей 

Викторович 

(8162) 77-80-19,            

77-52-88, 77-74-81 
rsc53@mail.ru 

173001, г. Великий 

Новгород,  

ул. Стратилатовская, 

д.15 

Новосибирская 

область 

Любимец Юрий 

Васильевич 

(383) 341-80-21,          

341-80-32 
rsc54@mail.ru 

630041, г. Новосибирск,  

2-ой Экскаваторный 

переулок, д.31 

Омская область 
Мороз Владимир 

Владимирович 

(3812)66-27-47, 66-

36-29, 90-35-85 

rsc55omsk@m

ail.ru 

644083, г. Омск,  

ул. Коммунальная, д. 

4/1 
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Оренбургская 

область 

Балгужинов 

Бисембэ 

Зиназарович 

(3532) 31-68-12,            

31-88-09, 31-88-07 
rsc56@mail.ru 

 460001, г. Оренбург,  

ул. Парковская, д. 2/2                                                                                                                                                                                                                                               

Орловская 

область 

Дежин Владимир 

Фёдорович 

(4862) 72-18-07,            

77-97-37 
rsc57@mail.ru 

302005, г. Орел, ул. 

Андреева, д.28 

Пензенская 

область 

Сальников 

Владимир 

Иванович 

(8412) 35-26-50,            

32-01-95, 35-26-74 
rsc58@mail.ru 

440034, г. Пенза, ул. 

Калинина, д.150 

Пермский край 

Широков 

Александр 

Иванович 

(342) 256-56-83,           

256-56-85          
rsc59@mail.ru 

614025, г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 

д.123 

Приморский 

край 

Буханистая 

Галина 

Федоровна 

(4232) 32-12-33,            

26-41-36 
rsc25@mail.ru 

690091, г. Владивосток,  

ул. Уборевича, д.7а 

Псковская 

область 

Бабахин Юрий 

Дмитриевич 

(8112) 67-33-41,            

67-31-96,  67-35-69        
rsc60@mail.ru 

180559, Псковская обл., 

Псковский р-н, дер. 

Родина, ул. Юбилейная, 

д.10 

Ростовская 

область 

Урбан Геннадий 

Александрович 

(863) 210-42-27, 

210-42-25,223-64-57 

 

rsc61@mail.ru 

344019, г. Ростов-на-

Дону, ул. Советская,  

д.44г/2 офис 201 

Рязанская 

область 

Глазков 

Анатолий 

Евгеньевич 

(4912) 34-26-06,  

37-37-07, 35-85-33,  

38-87-52 

rsc62@mail.ru 
390044, г. Рязань,  

ул. Костычева, д. 17 

Самарская 

область 

Ершов Андрей 

Юрьевич 

(846) 930-45-38, 

951-24-56, 302-68-84 
rsc63@mail.ru 

443022, г. Самара,  

ул. Ветлянская, д.47 

Саратовская 

область 

Фаизов Ирек 

Фаритович 

(8452) 56-54-68,            

56-54-79, 56-47-57           
rsc64@mail.ru 

410008, г. Саратов,  

пос. Октябрьский,  

ул.2-я Линия, д.21 

Республика Саха 

(Якутия) 

Данилова 

Агнесса 

Степановна 

(4112) 36-50-39,            

36-13-21 
rsc14@mail.ru 

677027, г. Якутск,  

ул. Каландарашвили,  

д. 3, каб. 205 

Сахалинская 

область 

Никифорова 

Евгения Юрьевна 
(4242) 49-09-19 rsc65@mail.ru 

693012, г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Украинская, д.8 

Свердловская 

область 

Бачинина Юлия 

Николаевна 

(3433) 76-44-48, 

76-44-31         
rsc66@mail.ru 

620014, г. 

Екатеринбург,  

ул. Малышева, д.29 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

Тотров Олег 

Васильевич 

8(8672) 52-47-77, 

52-47-95, 52-49-16 
rsc15@mail.ru 

362008, г. Владикавказ, 

ул. Гадиева, д.79 «А» 

Смоленская 

область 

Пигасов Сергей 

Николаевич 

(4812) 35-36-66,            

66-12-02, 66-12-10 
rsc67@mail.ru 

214015, г. Смоленск,  

пер. 6-й 

Краснофлотский, д.11 

Ставропольский 

край 

Олейников 

Андрей Юрьевич 

(8652) 77-98-45, 

77-98-42, 

77-61-28 

rsc26@mail.ru 

355021, г. Ставрополь,  

3-й Юго-Западный 

проезд, д.12 «А» 
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Тамбовская 

область 

Кулдошин 

Василий 

Петрович 

(4752) 75-63-50,            

71-63-51, 71-63-65 
rsc68@mail.ru 

392000, г. Тамбов,  

ул. Московская, д.2 «В» 

Республика 

Татарстан 

Новичков 

Виталий 

Леонидович 

(843) 277-82-09;   

277- 88- 80 
rsc16@mail.ru 

420059, г. Казань,  

ул. Даурская, д.14 

Тверская 

область 

Осокин Иван 

Евгеньевич 

(4822) 58-78-16,             

58-66-90, 33-17-01 
rsc69@mail.ru 

170008, г. Тверь,  

ул. Озерная, д.9 

Томская область 

Лузин Дмитрий 

Валентинович 

(ВРИО) 

(3822) 92-42-16,            

92-33-34, 92-39-42, 

92-31-03 

rsc70@mail.ru 

634507, Томская 

область, Томский р-н,  

пос. Зональная 

Станция,  

ул. Зеленая, д. 8 

Тульская 

область 

Катюков Валерий 

Аркадьевич 

(4872)70-46-80,             

70-46-85, 70-46-84      
rsc71@mail.ru 

300041, г. Тула, ул. Ф. 

Энгельса, д.53 

Республика 

Тыва 

Куулар Геля 

Викторовна 

(3942) 24-05-14,            

24-00-64 
rsc17@mail.ru 

667002, г. Кызыл, ул. 

Клубная, д.44«Б» 

Тюменская 

область 

Петрачук 

Алексей 

Александрович 

(3452) 50-76-21, 

50-75-85 
rsc72@mail.ru 

625001, г. Тюмень,  

ул. Луначарского, 42, 

кор. 2 

Удмуртская 

Республика 

Курылёв Марат 

Васильевич 

(3412) 68-74-73, 

 52-52-85, 52-53-10 
rsc18@mail.ru 

426034, г. Ижевск,  

ул. Лихвинцева, д.52 

Ульяновская  

область 

Лащенков 

Александр 

Николаевич 

(8422) 35-60-16,            

35-63-07, 35-60-08 
rsc73@mail.ru 

432023, г. Ульяновск,  

пер. Национальный, д. 

2-А 

Хабаровский 

край 

Михалев 

Александр 

Александрович 

(4212) 76-01-90,            

76-01-94 
rsc27@mail.ru 

680000 г. Хабаровск, 

ул. Ленина, 18 В 

Республика 

Хакасия 

Хнытикова 

Надежда 

Кирилловна 

(3902) 35-80-22,            

22-81-22 
rsc19@mail.ru 

655017, г. Абакан, 

 ул. Пушкина, д.48 

Челябинская 

область 

Ванина Ксения 

Константиновна  

(351) 232-67-16,             

792-66-71, 792-67-37 
rsc74@mail.ru 

454080, г. Челябинск, 

 ул. Красная, д.48 

Чеченская 

Республика 

Дидиев Вахид 

Манзарович 

(8712) 62-30-32, 

62-30-33 
rsc20@mail.ru 

366021, Чеченская 

Республика, 

Грозненский р-н, пос. 

Гикало,  

ул. Интернациональная, 

д.8 

Чувашская 

Республика 

Малов Николай 

Петрович 

(8352) 51-44-12,            

51-45-86, 51-88-13 
rsc21@mail.ru 

428014, г. Чебоксары,  

ул. Кременского, д.36 

Ярославская 

область 

Нефедов Сергей 

Александрович 

(4852) 44-73-94, 

 44-63-34 
rsc76@mail.ru 

150030, г. Ярославль, 

Московский просп., 

д.76 «А» 
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Список принятых в диаграммах сокращений: 

ЦФО – Центральный федеральный округ 

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ 

ЮФО – Южный федеральный округ 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 

ПФО – Приволжский федеральный округ 

УФО – Уральский федеральный округ 

СФО – Сибирский федеральный округ 

ДФО – Дальневосточный федеральный округ 

 


	Весной вредитель в округе на яровых зерновых культурах был выявлен на 11,69 тыс. га, химические обработки не проводились. Блошки с численностью (1,6 – 5 имаго/м2) учитывались в Еврейской автономной области, Амурской области и Приморском крае. Максимал...
	Холодная и дождливая погода в мае была неблагоприятной для развития и распространения фитофага. Выход жуков из мест зимовки отмечался в конце третьей декады месяца. Погодные условия в июне были неблагоприятными для распространения вредителя. Распростр...
	В летний период численность колорадского жука 0,5 экз./растение с заселением 5% была обнаружена в Приморском крае. Максимальная численность жука 1 экз./растение была зафиксирована в Спасском районе Приморского края на площади 2 га. Поврежденность поса...
	В предуборочный период показатели численности остались на уровне летних значений.
	В весенний период численность картофельной шпанки 0,5 экз./растение с заселением 5% была отмечена в Еврейской автономной области. Максимальная численность фитофага 1 экз./растение была зафиксирована в Биробиджанском районе Еврейской автономной области...
	В летний период численность эпиляхны на посадках картофеля 1 - 2 экз./растение с заселением 1 - 10% растений была выявлена в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Максимальная численность вредителя 4 экз./растение был...
	Рис. 475. Обследование посадок картофеля на наличие эпиляхны проводит главный агроном отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю В.Г. Кузьмина
	В предуборочный период показатели численности картофельной коровки остались на уровне летних значений.
	Шпанка. Вредитель распространен преимущественно в Южном и Сибирском федеральных округах Российской Федерации. Жуки развиваются в одном поколении. Сначала питаются по краям полей на мышином горошке и других сорняках из семейства бобовых, накапливаясь в...
	В 2020 году в Российской Федерации шпанка на посадках картофеля учитывалась на площади 0,50 тыс. га (в 2019 г. – 0,88 тыс. га). Обработок против вредителя не было проведено.
	В Сибирском федеральном округе на посадках картофеля шпанка была выявлена на площади 0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,56 тыс. га). На посадках картофеля не проводилось обработок против фитофага.
	Весенний зимующий запас обнаружен не был.
	Погодные условия в мае были неблагоприятны для развития вредителя. В первой декаде июня было выявлено расселение фитофага. Погодные условия были благоприятными для развития фитофага.  Расселение шпанки было обнаружено в третьей декаде июля. В первой д...
	В летний период численность фитофага 7,1 экз./растение с заселением 3,7% растений была обнаружена в Иркутской области. Максимальная численность 16 экз./растение была зафиксирована в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области на площади 15 га. Поврежд...
	В предуборочный период показатели численности остались на уровне летних значений. (1)
	В Дальневосточном федеральном округе распространение шпанки на посадках картофеля было выявлено на площади 0,25 тыс. га (в 2019 г. – 0,32 тыс. га). Обработок на посадках картофеля против вредителя не проводилось (в 2019 г. - обработки не проводились).
	Зимующий запас вредителя не был обнаружен.
	Выход из зимовки и питание на сорняках было отмечено во второй декаде мае. Погодные условия в июне были неблагоприятными для массовой вредоносности шпанки. Питание жуков на сорняках было отмечено в третьей декаде месяца. Заселение посевов было выявлен...
	В летний период численность вредителя 0,5 – 4,3 экз./растение с заселением 5% растений была выявлена в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Максимальная численность 12 экз./растение была зафиксирована в Бичурском районе Республики Бурятия на площа...
	В предуборочный период численность 3,9 экз./растение с заселением 5% была обнаружена в Республике Бурятия. Максимальная численность 10 экз./растение была зафиксирована в Бичурском районе Республики Бурятия на площади 1 га.

