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Агрометеорологические показатели
(по данным метеостанций Воронежской области)

Показатели Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Осадки, мм

2021 год 74 7 34 18 (133) (74%)

2022 год 95 101 72 42 (310) (181%)

Среднее многолетнее 46 48 38 39 (171)

% к норме 207 210 189 108 (181%)

Температура воздуха, 0С

2021 год 12,7 7,2 +2,5 - 0,8

2022 год 12,3 8,3 +0,4 - 2,8

Среднее многолетнее 13,3 7,4 0,0 –4,9

Отклонен. от нормы - 1,0 +0,9 +0,4 +2,1
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Состояние озимых на территории Воронежской 

области перед уходом в зиму, 2022 год

35 %
340-360 

шт/м 2,

4-5 с.

14-17 %
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Состояние полей  озимых на территории Воронежской 

области перед уходом в зиму, 2022 год
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40 %
340-360 

шт/м 2,

1-2



Состояние полей  озимых на территории Воронежской 

области перед уходом в зиму, 2022 год
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25 % 300-320 

шт/м 2,

1



Состояние полей  озимых на территории Воронежской 

области перед уходом в зиму, 2022 год
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4-6 мг/кг



Состояние полей  озимых на территории Воронежской 

области перед уходом в зиму, 2022 год
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Агрометеорологические показатели, прошедшего зимнего периода
(по данным ВБС «Каменная Степь»)

За весь зимний период самая сложная ситуация при перезимовке озимых в 

этом году сложилась в начале второй пятидневке января при резком 

переходе от положительных температур в декабре к отрицательным в начале 

второй пятидневке января при снижении температуры воздуха до минус 19-

23 градусов. При этом при толщине снега на полях 3-5 см температура почвы 

на глубине залегания узла кущения пшеницы не опускалась ниже минус 9 

градусов. Лишь на полях, находящихся без снега она опускалась до минус 11 

градусов.  После этих морозов все поля с хорошо развитыми озимыми имели 

пожелтевшие листья на растениях и поля выглядели желтыми. Но тем не 

менее  на начало марта озимые всех стадий развития сохраняют 

жизнеспособность. 

На настоящее время на всей территории идет активное таяние снега и 

оттаивание верхнего слоя почвы, но пока сохраняется промерзание почвы, 

оно  составляет 30-35 см.  Температура почвы на глубине залегания узла 

кущения  составляет Минус 0-0,5 град.
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Состояние растений на полях озимых на территории 

Воронежской области в конце января 2023 года
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-9-10 гр.

2-4 см



10
Состояние растений на полях озимых на территории 

Воронежской области на конец января 2023 года



Состояние растений на полях озимых на территории 

Воронежской области на конец января 2023 года
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12
Состояние растений, взятых в поле на отращивание

1 февраля 2023 года



13
Состояние растений после 10 дней отращивания, 

взятых в поле 1 февраля 2023 года



Состояние растений взятых в поле на отращивание

1 февраля 2023 года
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Состояние растений после 10 дней отращивания, 

взятых в поле 1 февраля 2023 года
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Состояние  озимых на 1-15 февраля 2023 года
16

Обследованная 

площадь

Жизнеспособность, % Содержание сахаров, % К 

кущ.не жиз. слабые удовлет. хорош. отлич. хорош. удов.

ФГБУ ГЦАС «Воронежский», 7287 га

га 1345 1674 971 3296 3413 3146
1,8

% от обс. площ. 18,5 23,0 13,3 45,2 52,0 48,0

ФГБУ «САС» «Таловская»,  8216 га

га 493 347 1504 5872 4005 3194 75
2,4

% от обс. площ. 6,0 4,2 18,3 71,5 55,1 43,9 1,0

По области, 15504 га

га 1838 2021 2475 9168 7419 6340 75
2,1

% от обс. площ. 11,9 13,0 16,0 59,1 (75) 53,6 45,8 0,5



Состояние  озимых на 1-7 марта 2023 года
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Обследованная 

площадь

Жизнеспособность, % Содержание сахаров, % К 

кущ.не жиз. слабые удовлет. хорош. отлич. хорош. удов.

ФГБУ ГЦАС «Воронежский», 421 га

га 173 102 24,1 121 381 40
1,5

% от обс. площ. 41,3 24,2 5,7 28,8 90,5 9,5

ФГБУ «САС» «Таловская», 3393 га

га 444 371 1210 1367 2256 311
2,1

% от обс. площ. 13,1 10,9 35,7 40,3 87,9 12,1

По области, 3815 га

га 618 473 1234 1488 2637 351
1,8

% от обс. площ. 16,2 12,4 32,4 39,0 (71) 88,3 11,7



Критерии для 

пересева озимых

Состояние растений

Количество растений, 

шт./м2

семенные товарные

Хорошо раскустившиеся, 

имеющие 4 и более побегов 90-100 120-140

Раскустившиеся, 2-3 побега 110-120 160-180

Вступившие в фазу кущения 130-150 240-260

Имеющие 2-3 листа 250-280 300-320

В стадии «шильце» 280-300 320-360
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Равномерно редкие посевы  по территории поля в результате 

неблагоприятных условий перезимовки. 

Густота растений ниже оптимальной  (с учетом срока возобновления). На 

таких полях производят подсев. Норму высева яровой культуры при этом 

уменьшают с учетом изреженности, но не более чем на 40-50%. 
,,
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До 40% площади поля без растений

На таких полях производят подсев. Подсев производится 

полной нормой высева, лучше с предпосевной 

культивацией
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2.  Как определить сроки проведения подкормок

Начало вегетации определяется среднесуточными температурами

на уровне +3...+5 С. Среднемноголетняя дата перехода среднесу-

точных температур через 0* С – 24-26 марта, через +5 С – 5-10 апреля.

Прогноз Гидрометцентра

Показатели, определяющие эффективность 

ранневесенней подкормки посевов озимой пшеницы

Слишком раннее проведение подкормки, как и слишком 

позднее приводит к снижению ее эффективности до 40% и 

недобору 2-3 ц/га зерна от удобрения.

1. Максимально приблизить сроки внесения удобрений к 

началу вегетации растений (за 5-10 дней).

3. Форма удобрений лучше аммиачная селитра

При раннем сроке возобновления вегетации озимых дозы

азотных подкормок 30-35 кг/га, среднем 35-40, позднем

40-45 кг/га д.в.
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Первая ранневесенняя подкормка направлена на улучшение состояния

растений и стимулирование кущения, предпочтение надо отдавать

предшественникам, где низкое обеспечение почвы азотом и растения озимых имеют

наиболее слабое развитие.

1-ая 

подкормка

по 

мерзлоталой
прикорневая



В первую очередь подкармливают поля, где растения слаборазвиты и низкая

обеспеченность азотом. Внесение аммиачной селитры 0,8-1,0 ц/га, лучше

произвести по таломерзлой почве за 5-7 дней до начала вегетации.

Проводить подкормку агрегатами мало травмирующими растения.

При наличии 220…240 шт./ м 2 растений, прикорневые подкормки сеялками 

проводить нецелесообразно, так как происходит снижение густоты стояния 

растений озимой пшеницы на 13…18 % и больше.

Бороновать такие посевы нельзя !!!



Подкормка слабо развитых  озимых

Первая подкормка
75-100 кг аммиачной селитры или 25-35 кг д.в. га.

При явном отрастании растений.

Вторая подкормка в фазу кущения

75-100 кг аммиачной селитры или 25-35 кг д.в. га.   

При быстром подсыхании почвы вторую подкормку  можно 
проводить опрыскиванием с использованием   КАС (30-40 
л/га)+Полидон комплекс 0,2-0,3 л/га + Биостим 0,06 л/га на 150-200 л 
воды.
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Затем подкармливают поля со среднеразвитыми 

озимыми – 1,0-1,5 ц/га аммиачной селитры.  

Лучше по таломерзлой почве.

Бороновать такие посевы нельзя!!! 
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Подкормку хорошо развитых озимых можно проводить в более поздние

сроки прикорневым способом. 1,0-1,5 ц/га аммиачной селитры в

зависимости от срока возобновления вегетации и предшественников. При

развитии болезней эффективней произвести подкормку опрыскивателями

баковой смесью ЖКУ (11:37) в дозе 40-50 кг/га д.в. с фундазолом – 0,5-0,6 кг/га

или феразимом - 0,3-0,5 кг/га

Применение регулятора роста на переросших посевах озимых



Тактика применения гербицидов на различно развитых 

посевах озимой пшенице

Экономический порог вредоносности 2-3 многолетних

и 20-30 однолетних  сорняков шт./м кв.                                
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Действующее вещество Применение строго до фазы

2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) Октапон экстра, 

КЭ; Октапон супер, КЭ; Аминопелик, ВР и др.

Только в кущение (на ранних стадиях развития)

Пиноксаден феноксапром-п-этил+антидот 

клоквинтосет-мексил

Только в кущение

Тифенсульфурон-метил, трибенурон-метил Два листа-до появления кончика флагового листа

МЦПА – (димитиламинная 

+калиевая+натриевая соли, смесь) Агритокс, ВК; 

Аметил, ВРК; Гербитокс и др.

Два побега кущения – до появления первого 

междоузлия

Просульфурон – Пик, ВДГ, есть последействие до 

18 мес.

3 листа - до 2-го междоузлия над поверхностью 

почвы

Пироксулам 3 листа – до появления первого междоузлия

Пироксулам + клоквинтосет-мексил – Паллас 45, 

МД

От 4-х листьев – до появления второго междоузлия



Вредоносность злаковых мух
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Клоп-черепащка

Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera; Scutelleridae)
PROJE HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

Sunn pest (Eurygaster spp., 

Heteroptera scutelleridae); is wery 

important insect in Turkey. 

Gives huge damage to wheat and 

barley Quality and  yield. Causes

economical  lost.

SUMARY OF PROJECT

Рис. 1- Взрослая особь клопа- Рис. 2 - Клопы питаются

черепашки Eurygaster integriceps Put. 
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2-ая

подкормка

Вторая подкормка проводится перед началом выхода растения в

трубку, когда формируется максимальная листостебельная масса

растений, потребляется наибольшее количество влаги и питательных

веществ из почвы. Внесение азота в этот период способствует

увеличению количества продуктивных стеблей и

озерненности колоса.

прикорневая внекорневая



Подкормка пшеницы в фазе 30-32 влияет на закладку 

величины колоса и его заполненность

Повышая уровень питания в этот период, можно 

получить колос со средним числом колосков 22 и 

выше. Заполняется верхушка колоса и его основание, которые 

обычно остаются пустыми.
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Влияние органов растения 

на формирование урожая

Органы растения                                                Влияние на урожай

Чешуйки, ости                                                                     45%

Последний отрезок стебля

Флаговый лист                                                                    35%

Междоузлие                                                                        10%

1-й подфлаговый лист

Междоузлие                                                                        10%

2-й подфлаговый лист 

Шпаар и др. 2008 г.
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3-я 

подкормка

Третья подкормка в колошение – конец

цветения - начало формирования зерна

применяется в основном для улучшения его

качества. Этот агроприем эффективен только

при определенном соотношении азота и фосфора

в растениях

внекорневая



Полегание озимой пшеницы на удобренном фоне, 2017 год

10-12 мг/кг,

48-52 мм

14-16 мг/кг,

48-52 мм



Проведение подкормок на повышение качественных 

показателей проводится на основе листовой диагностики,  

с использованием N-тестера «АгроМастер» 
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Определение состояния посевов  озимых по NDVI по 

космоснимкам



Определение состояния посевов  озимых по NDVI по 

космоснимкам



Слой 

почвы, 

см

Запас продуктивной влаги, мм

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. (озимые) 2023 г. (зябь) 

0-10 22,3 20,8 18,8 19,1 20,6

10-20 23,7 16,7 16,3 16,0 18,6

0-20 46,0 37,5 35,1 35,1 39,2

0-50 77,0 78,6 72,7 86,6 90,8

50-60 11,3 13,2 5,3 15,9 14,2

60-70 11,0 12,9 6,5 17,8 16,3

70-80 9,9 12,3 8,0 16,2 25,0

80-90 9,1 12,0 8,4 16,0 24,1

90-100 9,4 12,1 10,8 18,5 20,8

0-100 127,7 141,1 111,7 171,0 191,2

Запасы влаги в почве на начало февраля  
ФГБНУ(ФАНЦ им. В.В. Докучаева)

55

За январь 2023 года выпало 14,0 мм осадков (35%)  при среднемноголетней 

норме - 39 мм, за февраль выпало 39 мм при норме – 32 мм (122%), за март 

при норме 30 мм за 1 декаду выпало 5 мм. 



Уровень грунтовых вод, м

2,81

3,71

6,84

5

7,91

y = 0,1143x - 224,04
R² = 0,5437
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1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Абсолютный среднегодовой максимум был в 1990 году-2,81 м

Абсолютный среднегодовой минимум был в 1939 году – 8,23 м

На конец января 2020 года находятся на уровне – 8,05 м

На конец января 2021 и 2022 года воды в колодце не было!!!

На начало марта 2023 года вода в колодце есть и находится на уровне – 7,62 м



Повышение уровня и мощности водоносного горизонта будет способствовать снижению 

негативного влияния засушливых периодов в течение вегетации сельскохозяйственных культур



Благодарю за внимание 

Контактный телефон:

8-951-863-35-97



Спасибо за внимание
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NH2                   NH4 NH4                   NO3

20C   - 4 дня 50C   - 6 недель

100C   - 2 дня 80C   - 4 недели

200C   - 1 день 100C   - 2 недели

200C   - 1 неделя

Поглощение растениями азотных форм

NH2

амид

NH4

аммоний

NO3

нитрат


