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Вопросы лекции
7.1. Прогноз сроков наступления основных фаз 

развития и созревания озимых и ранних яровых

зерновых культур.

7.2. Прогноз сроков наступления основных фаз 

развития и созревания кукурузы.

7.3. Прогноз сроков цветения плодовых культур.

7.4. Прогноз сроков колошения многолетних злаковых 

трав и образования соцветий бобовых трав.

Цель лекции: ознакомить с подходами

к составлению фенологических 

прогнозов для различных 

сельскохозяйственных культур.



7.1. Прогноз сроков наступления 

основных фаз развития

и созревания озимых и ранних 

яровых зерновых культур



(по А. И. Носатовскому)

A=50+10h+20 (1)

А – сумма среднесуточных температур, 

необходимая в период от посева до 
всходов, для мягкой пшеницы , °С;

h – глубина заделки семян, см;
n – длина периода от посева до всходов 

мягкой яровой пшеницы, дни;
t – средняя суточная температура, °С.

n=(70+10h)/t (2)



Средняя сумма 
эффективных 
температур 
выше 5ºС
от начала 
вегетации
до фазы выхода
в трубку озимой 
ржи весной
(по А. А. Шиголеву)



Межфазный период
Сумма эффективных температур, °С

озимая 
пшеница

озимая 
рожь

яровая 
пшеница

яровой 
ячмень

овес просо гречиха

Посев – всходы 67 52 67 67 67 150 75
Всходы – кущение 67 67 67 67 67
Всходы –
выметывание метелки

600

Всходы –
начало цветения

275

Выход в трубку –
колошение 
(выметывание)

330 183
283 - 305(р)
330 - 355(с)
375 - 400(п)

330 378

Колошение –
молочная спелость

230 319 230

Молочная спелость –
восковая спелость

260 225
260(м)
310(т)

Колошение 
(выметывание овса, 
цветение гречихи) –
восковая спелость 

490 544 490(м) 388 428 470

Выметывание 
метелки – полная 
спелость

440

(р), (с), (п), (м), (т) – яровая пшеница  – раннеспелая, среднеспелая, позднеспелая, мягкая, твердая.

Суммы эффективных температур выше плюс 5 С,
необходимые для наступления фаз развития зерновых культур (по А.А. Шиголеву)
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D – дата наступления полной спелости зерновых 

культур;

D1 – дата наступления восковой спелости 

зерновых культур;

a – средняя скорость высыхания зерна

(3)



Средний 

суточный дефицит 

влажности 

воздуха, гПа

Скорость высыхания, 

% за сут

Продолжительность 

периода, сут

в стеблестое в  валках в стеблестое в  валках

2 4,8 5,5 20,6 18,0

4 7,0 7,4 14,5 13,5

6 8,4 11,3 11,8 8,8

8 9,8 15,1 10,2 6,6

10 11,0 18,8 9,1 5,3

12 12,0 20,8 8,3 4,8

14 13,0 25,0 7,7 4,0

16 14,0 26,3 7,2 3,8

18 14,6 29,0 6,8 3,3

20 15,6 30,3 6,4 3,0

Скорость высыхания зерна



7.2. Прогноз сроков наступления 

основных фаз развития

и созревания кукурузы



n=(30(N+1))/(c(t – 10)) (4)

n – продолжительность периода, сут
N – число межлистовых периодов до появления

последнего листа,
c – поправочный коэффициент,
t – средняя температура, ºС.

Расчет сумм температур, необходимых для 

наступления фазы выметывания кукурузы

Средняя температура 

воздуха, ºС
20 21 22 23 24 25 26 27

Поправочный коэффициент 1,00 0,98 0,96 0,93 0,90 0,87 0,84 0,80

Поправочные коэффициенты (по Ю.И. Чиркову)



Сорт
Межфазный 

период

Сумма 
эффективных 
температур, °С

Раннеспелый
Среднеспелый
Позднеспелый

Всходы –
выметывание

метелки

320 - 410
400 - 510
520 - 660

Раннеспелый 
Среднеспелый 
Среднепоздний 

Посев –
молочно-восковая 

спелость

720 - 770
820 - 870
880 - 930

Раннеспелый 
Среднеспелый 
Среднепоздний

Посев –
восковая спелость

770 - 820
870 - 920

970 - 1020

Суммы эффективных температур выше плюс 10 С, 

необходимые для наступления фаз развития кукурузы



7.3. Прогноз сроков цветения 

плодовых культур



У полевых культур расчет сроков 
наступления ожидаемых фаз развития 
ведется от исходной фазы,
которая уже наступила к моменту 
составления прогноза.

В прогнозе сроков цветения 
плодовых культур расчет ведется
от начала возобновления вегетации, 
т. е. от устойчивого перехода 
среднесуточной температуры воздуха 
через +5 ºС.



Основное назначение прогнозирования :

1. Определить сроки наступления фаз развития

плодовых для информирования обслуживаемых

учреждений о предполагаемых сроках производства

работ (уход за садом, борьба с вредителями и т. п.).

2. Выяснить, в каких условиях погоды (в связи с

прогнозом погоды) будет происходить цветение

плодовых культур. В случае наличия возможности

возникновения в этот период поздних заморозков,

предупредить хозяйства о необходимости принятия

подготовительных мер к защите садов.

3. Определить вероятные сроки созревания

плодовых культур для получения информации об

ожидающихся сроках сбора урожая.



Плодовая культура
Сумма эффективных 

температур, °С
Абрикос 88 ± 10

Груша, слива 125 ± 10

Вишня 150 ± 10

Яблоня 185 ± 10

Яблоня

(от начала цветения до

окончания цветения

большинства сортов)

125 ± 15

Суммы эффективных температур выше +5 С,
необходимые для   зацветания плодовых 

культур от начала вегетации



7.4. Прогноз сроков колошения 

многолетних злаковых трав

и образования соцветий

бобовых трав



Травы

Сумма эффективных 

температур, °С
до начала 

колошения  

(образования 

соцветий)

до 

цветения

Раннеспелые злаковые травы 280 350

Среднеспелые травы (клевер, 

люцерна, овсяница)
330 400

Позднеспелые злаковые травы 370 470

Суммы эффективных температур выше +5°С, 

необходимые для колошения (образования соцветий, 

цветения) многолетних трав от начала вегетации


