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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению влия-

ние элементов агротехнологии на формирование структуры урожая и урожайности овса 

посевного в условиях Приобской зоны Алтайского края. В опыте было заложено 5 вари-

антов. Объект исследования – сорт Корифей. Выявлено положительное влияние на уро-

вень урожайности глубокой обработки почвы. На варианте № 2 с глубокой обработкой 

почвы, без внесения удобрений и без обработки препаратами защиты растений была по-

лучена максимальная урожайность – 52,2 ц/га. 
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Россия ежегодно производит около 5-6 

млн тонн зерна овса, что от всего мирово-

го производства составляет 22-24%. Си-

бирский ФО занимает лидирующее поло-

жение в нашей стране по производству 

продукции данной культуры. В 2020 году 

Алтайские аграрии произвели 8,9% овса от 

всего российского производства (4132,0 

тыс. тонн), что составило 367,7 тыс. 

тонн [1]. 

 Согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации № 642 говориться о необ-

ходимости перехода к высокопродуктив-

ному и экологически чистому производ-

ству сельскохозяйственной продукции, 

разработке и внедрению рациональных 

систем применения средств защиты расте-

ний [2]. 

Для выполнения поставленных прави-

тельством РФ задач нами заложены опыты 

на культуре овёс посевной. Исследование 

нацелено на определение приёмов агро-

технологии эффективно влияющих на 

формирование элементов структуры уро-

жая овса и определяющих величину уро-

жайности культуры. 

Опыт закладывали в условиях Приоб-

ской зоны Алтайского края на базе  

Исследования были проведены в усло-

виях лесостепи Приобья многолетнего 

стационара Федерального Алтайского 

научного центра агробиотехнологий. Поч-

ва опытного участка относится к чернозе-

мам выщелоченного типа. Толщина гуму-

сового слоя до 35-40 см, в пахотном слое 

содержится от 3,5 до 4,5% гумуса.  

Объект исследований – сорт овса по-

севного Корифей. Сорт зарегистрирован в 

Госреестре селекционных достижений по 

10 региону, в который входит и террито-

рия Алтайского края. По своей характери-

стике это среднеспелый сорт, с продолжи-

тельностью вегетационного периода 70-73 

суток. Положительное качество сорта – 

устойчив к осыпанию зерна. Зерно исполь-

зуется на переработку для приготовления 

диетического и детского питания. 

Предмет исследований – элементы 

структуры урожая и урожайность овса, 

формирующиеся в зависимости от агро-

технологии. 

Закладка опытного участка и последу-

ющие учёты и наблюдения провели со-

гласно рекомендации методических указа-

ний [3, 4]. 

Норма высева 5 млн шт. всхожих семян 

на гектар. Учётная площадь делянки – 

50 м2, в 4-х повторениях. Предшественник 

– пар. Вариантов в опыте 5. Контроль – 

вариант № 1 – без обработки почвы, без 

внесения удобрений, без применения 

средств защиты растений от болезней, 

вредителей и сорняков. На остальных ва-

риантах была проведена глубокая обра-

ботка почвы на глубину 25-27 см и на 
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каждом варианте применены элементы ис-

пользуемой агротехнологии. 

Полученные показатели выявили значи-

тельные отличия по показателям структу-

ры (таблица). Высота растения важный 

показатель в характеристике сорта. Опре-

деляет успех применения механизации при 

возделывании культуры, устойчивость к 

полеганию. Максимальная высота расте-

ний в опыте была получена на варианте 2 с 

глубокой обработкой почвы без примене-

ния удобрений и средств защиты – 76,0 см, 

превышение над контролем (58,1 см) со-

ставило 23,5%. На контроле растения по-

казали минимальную высоту в опыте. 

Негативно отразилось на развитии расте-

ний применение химических средств за-

щиты растений и удобрений. 

 

Таблица. Характеристика показателей структуры урожая и урожайности овса, 2020 г. 

Варианты* 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, 

см
 

Д
л
и

н
а 

м
ет

ёл
к
и

, 
см

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

л
о

ск
о

в
 н

а 
1

 

м
ет

ёл
к
е,

 ш
т.

 

К
о

л
-в

о
 з

ер
ен

 в
 1

 

м
ет

ёл
к
е,

 ш
т.

 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
1

 

м
ет

ёл
к
е,

 г
. 

М
ас

са
 1

0
0

0
 с

ем
я
н

, 
г 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
ц

/г
а 

1. Без обр, б/уд, б/защ, контроль 58,1 10,7 12,4 22,5 0,5 28,4 27,8 

2. Глуб обр, б/уд, б/защ 76,0 12,5 21,0 44,4 1,3 28,2 52,2 

3. Глуб обр, N40P25, б/ защ 74,4 12,8 17,9 35,8 0,9 23,2 37,2 

4. Глуб обр, б/ уд, ГИФ 66,9 10,9 21,5 48,1 1,4 32,2 39,4 

5. Глуб обр, N40P25, ГИФ 62,7 10,6 17,0 34,5 1,0 31,0 37,7 

среднее 67,6 11,5 18,0 37,1 1,0 28,6 38,9 

НСР05, ц/га - - - - - - 10,7 
* без.обр – без обработки почвы; глуб.обраб. – глубокая плоскорезная обработка почвы на глубину 25-27 см; б/уд – без внесения 

удобрений; б/защ – без защиты от болезней, вредителей и сорняков; ГИФ – применение гербицидов, инсектицидов, фунгицидов 

 

Более развитая метёлка получена на ва-

риантах №2 и №3 её длина на данных ва-

риантах превысила контроль (10,7 см) со-

ответственно на 1,8 и 2,1 см. Усилило раз-

витие соцветия применение удобрений в 

варианте №3 - 12,8 см. Использование 

средств защиты растений отрицательно 

сказалось на формировании соцветия овса. 

Число колосков в соцветии в среднем по 

опыту составило 18,0 шт. На всех вариан-

тах с глубокой обработкой почвы число 

образовавшихся колосков превзошло по-

казатель признака на контроле 

(12,4 шт./соцветии). Максимальное число 

колосков в метёлке сформировалось на ва-

рианте №4 с применением средств защиты 

растений в период вегетации – 

21,5 шт./соцветии. Отмечено и различие по 

вариантам в числе зёрен в метёлке. Пока-

затель варьировал от 22,5 шт./метёлке на 

контроле до 48,1 шт./метёлке на варианте 

№4 с применением средств защиты расте-

ний. Крупные и полновесные семена 

сформировались на вариантах: №4 и №2 

вес одного семени составил соответствен-

но 1,4 г и 1,3 г.  

Полученная урожайность варьировала 

по вариантам опыта от 27,8 ц/га на кон-

троле до 52,2 ц/га на варианте №2 с глубо-

кой обработкой почвы и без применения 

каких-либо других приёмов агротехноло-

гии. Показатели урожайности на вариан-

тах №2 и №4 (соответственно 52,2 ц/га и 

39,4 ц/га) достоверно превысили показа-

тель контроля (27,8 ц/га). Максимальная 

урожайность получена на варианте 2 

(52,2 ц/га). 

Таким образом, в результате проведён-

ных исследований, определено влияние 

элементов агротехнологии на рост и раз-

витие растений овса посевного сорта Ко-

рифей в условиях Приобской зоны Алтай-

ского края. 

Выявлено положительное влияние на 

уровень урожайности глубокой обработки 

почвы. На варианте №2 с глубокой обра-

боткой почвы, без внесения удобрений и 

без обработки препаратами защиты расте-

ний была получена максимальная урожай-

ность – 52,2 ц/га. 
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RESPONSIVENESS OF OATS TO THE APPLIED ELEMENTS OF AGRICULTURAL 

TECHNOLOGY 
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Abstract. The article presents the results of research to determine the influence of elements of 

agrotechnology on the formation of the structure of the crop and the yield of oats in the condi-

tions of the Priobskaya zone of the Altai Territory. The experience included 5 options. The object 

of research is the Corypheus variety. A positive effect on the yield level of deep tillage has been 

revealed. On option №2 with deep tillage, without fertilization and without treatment with plant 

protection preparations, the maximum yield was obtained – 52.2 c/ha. 

Keywords: oats, variety, variant, yield, structure, tillage. 

  




