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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы.  Овес (Avena sativa L.) исключительно ценная и 

распространенная зерновая культура. Овес, как зернофуражная и продовольст-

венная культура, имеет большое значение в решении зерновой проблемы. Од-

нако, несмотря на это в Российской Федерации посевные площади овса с 1970 

г. по 2015 г. сократились на 59% (с 7401 тыс. га до 3045 тыс. га), валовые сборы 

зерна за этот период уменьшились на 47% (с 8585 тыс. т до 4536 тыс. т), при 

этом урожайность возросла в 1,4 раза (с 1,16 до 1,60 т/га) (http://www.gks.ru). В 

основе  роста урожайности и валового сбора зерна овса лежит использование в 

производстве современных сортов с высокой потенциальной продуктивностью, 

совершенствование и внедрение сортовых технологий возделывания, положи-

тельная динамика обеспеченности посевов сертифицированными семенами вы-

соких репродукций (Сысуев, 2010; Баталова, 2013).   

По мере повышения значения сорта в сельскохозяйственном производст-

ве возрастает роль качества семян. Важный резерв в повышении урожайности 

связан с эффективным использованием возможностей сорта на фоне оптималь-

ных условий формирования семян высокого качества, т.е. получения положи-

тельных по качеству семян модификаций, вызываемых агроэкологическими 

факторами (Карпова, 2008). При возделывании на семенные цели, следует не 

только повышать урожайность культуры, но и обеспечивать наибольший выход 

семенных фракций с лучшими посевными качествами и урожайными свойства-

ми (Гуляев, 1995).   

Высококачественный семенной материал при одинаковых условиях агро-

техники без дополнительных затрат позволяет повысить урожайность на 20-

30% и улучшает качество получаемой продукции (Алабушев, 2011; Зотиков, 

2013). Посев качественными семенами позволяет в полной мере реализовать 

генетический потенциал продуктивности современных сортов, тогда как даже 

самый высокопродуктивный сорт даст низкий урожай при посеве некондици-

онными семенами (Калимуллин, 2003). Доля высева некондиционными семе-

нами основных сельскохозяйственных культур в современных условиях хозяй-
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ствования, достигает 20-30%, что приводит к  снижению реализации потенци-

альной урожайности сорта на 15-30% (Чекмарев, 2011; Зезин, 2012). По данным 

многих ученых, максимальное использование генетического потенциала про-

дуктивности сортов при посеве высококачественными семенами, может дости-

гать 50% (Kuhr, 1985; Silvey, 1986; Лихачев, 1996; Неттевич, 1997; Корзун, 

2011; Савченко, 2012).  

В связи с этим, разработка оптимальной технологии выращивания семян 

овса, с учетом особенностей новых сортов и нормы их реакции на изменение 

условий агрофона, обеспечивающей увеличение выхода высококачественного 

семенного материала имеет большую актуальность.   

Цель исследований – разработать эффективные приемы формирования 

семян новых сортов овса с высокими посевными и  урожайными свойствами в 

условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

Задачи исследований:   

– изучить влияние минеральных удобрений и биологически активных ве-

ществ на формирование посевных качеств и урожайных свойств семян новых 

сортов овса в условиях лесостепи Среднего Поволжья; 

– определить взаимодействие факторов интенсификации при формирова-

нии посевных качеств и урожайных свойств семян новых сортов овса; 

 – выявить экономическую эффективность применения факторов интен-

сификации на семенных посевах сортов овса Конкур и Дерби в условиях лесо-

степи Среднего Поволжья. 

Научная новизна работы. Впервые в лесостепи Среднего Поволжья 

проведены комплексные исследования по изучению влияния факторов интен-

сификации на урожайность, качество зерна и семян сортов овса Конкур и Дер-

би. Выявлено достоверное повышение урожайности, выхода семян, посевных 

качеств семян, качественных показателей и урожайных свойств семян новых 

сортов овса. Показано, что механизмы влияния факторов интенсификации сор-

тоспецифичны. Это делает актуальной задачу разработки сортовых технологий 
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семеноводства. На практическом опыте показано эпигенетическое влияние тех-

ногенных факторов на свойства семян и формируемых на их базе ценозов. 

Основные положения, выносимые на защиту:   

– факторы интенсификации (минеральные удобрения и биологически ак-

тивные вещества) на овсе в отдельные годы достоверно повышают урожай-

ность, посевные качества семян, качественные показатели и урожайные свойст-

ва как напрямую, так и во взаимодействии; 

 – механизмы влияния факторов интенсификации сортоспецифичны. На 

сорте Конкур эффективность проявляется за счёт увеличения массы 1000 зёрен, 

на сорте Дерби – за счёт озернённости метёлки; 

– применение факторов интенсификации при организации системы семе-

новодства новых сортов овса экономически оправдано.  

Практическая значимость работы. Выявленные в процессе экспери-

ментальной работы особенности семеноводства новых сортов овса, легли в ос-

нову современных сортовых технологий семеноводства и переданы семенным 

хозяйствам ООО «Агро-Люкс», КХ Пронин, КХ Илюхин В.М. Ульяновской об-

ласти, возделывающим сорта Конкур и Дерби на площади более 300 га. Эле-

менты рекомендуемых сортовых технологий  используются при возделывании 

семенных посевов изучаемых сортов овса в хозяйствах Республики Татарстан, 

Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Нижего-

родской,  Кировской, Оренбургской областей.  Внедрение факторов интенси-

фикации при производстве семян овса повышает выход семян на 3%, коэффи-

циент размножения сортов в 1,2 раза, снижает себестоимость семян Конкура на 

8%, Дерби  – 4% и повышает рентабельность производства Конкура на 23%, 

Дерби – 12%. 

Апробация работы. Результаты исследований изложены в научных отче-

тах и доложены на заседаниях ученого совета ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ». 

Основные положения работы представлены на международных научно-

практических конференциях «Современные проблемы земледелия Зауралья и 

пути их научно-обоснованного решения» (Садовое, 2014), «Аграрная наука – 
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сельскому хозяйству» (Барнаул, 2015), «Методы и технологии в селекции рас-

тений и растениеводстве» (Киров, 2015), на Всероссийских научно-

практических конференциях «Аграрная наука и производство: проблемы и пер-

спективные направления сотрудничества» (Ульяновск, 2014), «Разработка ин-

новационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур» (Улья-

новск, 2015), «Актуальные вопросы современного земледелия: опыт, проблемы, 

перспективы» (Ульяновск, 2015).  

Личный вклад автора в проведении научных исследований и получении 

научных результатов состоит в следующем: 

- определение актуальности темы, разработка схемы и методики исследо-

ваний; 

- непосредственное участие в проведении полевых опытов и лаборатор-

ных исследований; 

- статистическая обработка экспериментальных данных, обобщение и 

публикация  в различных научных изданиях,  в т.ч. в рекомендуемых ВАК РФ.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 5 

– в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 152 страни-

цах печатного текста, содержит введение, шесть глав, заключение, рекоменда-

ции производству, включает 32 таблицы, 1 рисунок, 22 приложения. Библио-

графический список включает 255 наименования, в том числе 18 иностранных 

источников. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, док-

тору биологических наук, Сюкову В.В. за руководство, ценные советы и неоце-

нимую помощь в организации исследований и анализе полученных данных. 

Выражаю признательность сотрудникам отделов селекции и технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур за помощь в  проведении полевых и 

лабораторных работ. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ КАЧЕСТВА СЕМЯН В ПОВЫШЕНИИ  

УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

(обзор литературы) 

 

У овса посевного, как у всех злаковых культур, зерновкой называется 

плод, по целевому назначению подразделяющийся условно на две категории: 

семена, которые используются как посевной материал (предназначенный для 

посева) и зерно, т.е. сырьё, предназначенное для продовольственного, фураж-

ного и технического использования. Производственные выражения «семенной 

материал», «посевной материал», «семенное зерно» используются как синони-

мы термина «семена», а «товарное зерно» - как синоним общеупотребительного 

названия «зерно».  

Зерно и семена овса характеризуются разной совокупностью признаков и 

свойств, определяющих их пригодность для использования по назначению.  

Предназначенное к одновременной приемке, сдаче, отгрузке или хране-

нию, любое количество однородного зерна, оформленное одним документом о 

качестве, называют товарной партией зерна (Войсковой, 2010). Под качеством 

зерна понимают совокупность ботанико-физиологических, органолептических,  

физических, химических, технологических свойств и показатели безопасности. 

Идеальное качество зерна – совокупность свойств и характеристик зрелых, 

свежих, сухих и чистых зерен, характерных для данной культуры, сорта, типа, 

класса, способных удовлетворять обусловленные или предполагаемые потреб-

ности (Юкиш, 2009). 

Товарная партия зерна овса должна содержать в своём составе не менее 

85% зёрен основной культуры. С учетом целевого использования зерно овса 

оценивается по физическим, технологическим, хлебопекарным, пивоваренным 

и другим свойствам. Перечень базисных норм, по которым определяют качест-

во продовольственного овса при заготовках, включает: влажность – 13,5%, на-

тура – 460 г/л, сорная примесь – 1%, зерновая примесь – 2%, зараженность вре-

дителями не допускается (ГОСТ 28673-90). Для включения в список наиболее 
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ценных сортов на зерно овса утверждены следующие основные требования: 

плёнчатость не более 26%, выравненность не менее 85%, выход крупы не менее 

59%, толсто-, среднеплодная форма зерна белого и желтого разных оттенков 

цвета (Беркутова, 1991).  

Кроме этого, направление цели использования зерна определяет выбор 

сорта, который позволяет существенно улучшить качество товарной продукции 

и от использования которого можно получить наиболее высокий доход (Шпаар, 

2008, 2010; Амелин, 2015). 

Из поступившего на ток с сортовых или семенных посевов исходного ма-

териала (зерновой ворох), формируются при дальнейшей обработке партии се-

мян. Партия семян – определенное количество однородных по происхождению 

и качеству семян, т.е. любое количество однородных семян одной культуры, 

сорта, категории семян, сортовой чистоты, физических качеств, одного проис-

хождения, удостоверенный соответствующим документом и отвечающий необ-

ходимым требованиям по качеству (Закон о семеноводстве, 1997). 

Качество семян – это сложный комплекс его генетических (сортовых), 

физических, физиолого-биохимических свойств, определяющих ценность пар-

тии семян для использования в конкретных целях (Сечняк, 1985; Лыкова, 2009). 

Современное сельскохозяйственное производство интересуют сортовые 

семена – семена, какого-либо сорта, популяции, оформленные соответствую-

щей нормативно-технической документацией (ГОСТ 20081-74). Другими сло-

вами, сортовые семена – это посевной материал, на который имеется документ, 

подтверждающий принадлежность их к определенному сорту, показывающий 

их сортовую чистоту, отвечающую нормам государственного стандарта. Зало-

гом увеличения валовых сборов зерна высокого качества, является посев сорто-

выми семенами, что обеспечивает высокий экономический эффект (Романенко, 

2003; Моисеев, 2007; Рутц, 2010; Полянская, 2013).   

Семена, как посевной материал, характеризуются главным образом тремя 

группами качеств: сортовыми качествами, посевными качествами и урожайны-

ми свойствами (Сечняк, 1983; Аринов, 2006; Ступин, 2014). 
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1.1. Факторы, определяющие качество семян 

 

В семеноводстве и семеноведении разработка приемов повышающих 

продуктивность сельскохозяйственных растений и улучшающих качество се-

мян, является важнейшей задачей.   

Производство семян с высокими сортовыми, посевными качествами и 

урожайными свойствами, можно обеспечить, создавая наилучшие условия для 

роста и развития растений в семеноводческих посевах. Применяя агротехниче-

ские методы, воздействующие на материнские растения и непосредственно на 

семена можно улучшить биологические свойства семян. Необходимо отметить, 

что агротехника в сельскохозяйственной практике, чаще всего, оценивается с 

точки зрения повышения урожая и улучшения его товарных качеств. Одни и те 

же приемы повышения урожайности зерновых культур можно использовать не 

только в производственных, но и в семеноводческих посевах.  

Из агротехнических приемов в выращивании высококачественных семян 

полевых культур наибольшее значение имеют семеноводческие севообороты, 

обработка почвы, сроки посева, нормы высева, минеральное питание. Кроме 

этого, элементами агротехнологии производства семян является: подготовка 

семян к посеву, выбор участка под семенные посевы, система удобрений се-

менных посевов, особенности посева семенных участков, особенности ухода за 

семенными посевами, уборка и доработка (Гуляев, 1979; Абугалиев, 1981; Зе-

ленский, 1987; Березкин, 1987; Система земледелия …, часть 2, часть 3, 2014). 

Очень часто основные элементы технологии производства зерна и высо-

кокачественных семян не совпадают (Гриценко, 1972;  Калимуллин, 1999; Гай-

дар, 2007; Сурин, 2014). В производстве, условия необходимые и благоприят-

ные для получения высокого урожая, не всегда совпадают с условиями, способ-

ствующими формированию высококачественного посевного материала, и не 

всегда посевы, характеризующиеся высокой урожайностью, оказываются луч-

шими и как семенные (Ацци,1959; Макрушин,1978, 1984; Смиловенко, 2004). 

По мнению А.А. Жученко (2009) даже высокоурожайные посевы  вследствие 
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онтогенетической «памяти семян», могут давать семена с весьма посредствен-

ными, и даже плохими показателями качества семян. 

В современных экономических условиях основным биологическим ре-

сурсом сельскохозяйственного производства является конкретный сорт (гено-

тип), в  том числе и овса (Фатыхов, 2005; Алабушев, 2011; Система земледе-

лия…, 2013). На то, что существуют различные отличающиеся реакции сортов 

на элементы агротехники, проявляющееся как на уровне урожая зерна, так и на 

его качестве, обращают внимание многие авторы (Калимуллин, 1999; Баталова, 

2007; Войтович, 2008; Горбунова, 2009).  

Ученые Ульяновского НИИСХ считают, что важным фактором возделы-

вания конкретного сорта является разработанная сортовая технология, в кото-

рой определены основные параметры её элементов, способствующие макси-

мальной реализации потенциала продуктивности и качества зерна (Власов, 

2009, 2009а, 2012, 2015; Захаров, 2010). Вместе с тем, практическая реализация 

предложенных сортовых технологий в отличных от зоны разработки почвенно-

климатических условиях не всегда приводит к ожидаемым результатам (Адап-

тивно-ландшафтная система…, 2013).  

Во многих регионах большое внимание уделяется зональному размеще-

нию сортов сельскохозяйственных культур. Например, в Республике Татарстан, 

разработана система сортов яровых зерновых культур (в т.ч. овса) для базовых, 

минимальных и интенсивных агротехнологий, которые предусматривают ас-

сортимент раннеспелых и среднеранних сортов 20%, среднеспелых – 80%. Сор-

та должны быть устойчивы к засухе, к полеганию, осыпанию и прорастанию на 

корню, с хорошими качественными характеристиками, высокой выносливостью 

к основным болезням (Система земледелия…, 2014). 

Г.А. Баталова (2010), считает, что генетический потенциал сорта – опре-

деляющий фактор формирования урожайности и качества зерна овса, техноло-

гии возделывания лишь способствуют большей или меньшей реализации этих 

показателей и оправдывают затраты на выращивание культуры только при ус-
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ловии соответствия биоклиматического потенциала региона возделывания и 

потенциала сорта уровню агрофона.  

Важным фактором интенсификации зернового производства является ра-

циональное использование удобрений и внесение их на планируемый урожай. 

Минеральные удобрения способствуют хорошему развитию корневой системы, 

улучшают кущение растений, способствуют развитию большей озернённости 

метелки и крупности зерна, регулируют водный и азотный обмен, повышают 

засухоустойчивость, устойчивость к полеганию и болезням, ускоряют созрева-

ние зерна, таким образом, вносят значительный вклад в формирование высоко-

го урожая и качественной продукции овса (Родионова, 1994; Пестряков, 2003; 

Усанова, 2007). 

По результатам исследований, ранее проведенных в Ульяновском НИ-

ИСХ, система удобрений под овес предусматривала основное и припосевное 

внесение удобрений. Согласно рекомендациям, на малоплодородных почвах 

вносили полное минеральное удобрение в дозе 30-40 кг д.в. на гектар посевной 

площади, а на почвах средней обеспеченности – нитрофоску в дозе 40-50 кг/га 

д.в. в качестве рядкового удобрения (Нолль, 1974). Научно обоснованная сис-

тема земледелия Ульяновской области (1994) рекомендовала под овес основное 

удобрение в дозе N45P30K30, при посеве в рядки – P15 кг/га д.в.  

Семена формируются под влиянием окружающей среды. Они,  между со-

бой, различаются по химическому и биохимическому составу, по своим физио-

логическим особенностям.  Это различие определяет разную физиологическую 

активность метаболизма и неодинаковую продуктивность семян (Овчаров, 

1976). Р.В. Кравченко (1998), В.И. Тарушкин (2000) так же отмечают действие 

разнообразных внешних условий среды и факторов на формирование неодно-

родных семян, которые в последействии проявляются в их способности к адап-

тации, реализации продуктивного потенциала  

Качество семян обуславливается генотипом, эпигенетической и моди-

фикационной изменчивостью, возникающей как реакция на действие агро-

технических и экологических факторов (Ткаленко, 1989; Кавунец, 1991), а так 
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же условиями, которые складываются в период формирования, развития и со-

зревания семян. (Товмасян, 1973). Л.В. Карпова (2009) подчеркивает в своих 

исследованиях значение использования технологических приемов для созда-

ния положительных модификаций в семенах материнских растений.  Она ука-

зывает на ограниченность модификаций одним годом, аналогичные данные 

получены в исследованиях П.Г. Аленина (2012).  

Непременным условием выращивания высококачественных семян явля-

ется совместное внесение минеральных удобрений (Чазов, 1975). Л.А. Смило-

венко (2004) считает, что агрофон влияет на модификационную изменчивость. 

По ее мнению, такие положительные модификации, как увеличение массы 1000 

зерен, намного повышают урожайные свойства семян, а отрицательные – сни-

жают их. Г.Н. Бадина (1983) установила, что качество посевного материала – 

крупность, выравненность семян, всхожесть, сила роста – может вызвать моди-

фикацию растений.  

З.И. Налобина (1984) в своей работе делает вывод, о том, что для полу-

чения высококачественных семян необходимо создавать агротехнические ус-

ловия за счет питательных элементов в удобрениях, сроков и норм высева для 

более раннего созревания зерновых культур.  

Повысить качество семян можно приемами предпосевной подготовки се-

менного материала с применением биологически активных препаратов, плен-

кообразователей, протравителей и обработки семян микроэлементами (Зотиков, 

2013). Использование таких биопрепаратов, как Агат-25 и Байкал ЭМ-1, для 

предпосевной инокуляции семян и на посевах оказывало положительное дейст-

вие на посевные качества семян овса в опытах Г.А. Баталовой (2013). Она же 

отметила и различную сортовую реакцию на биопрепараты. В других опытах 

максимальные урожаи сортов овса были получены при обработке семян Ризо-

агрином, Фитоп-Флора С (Самодуров, 2007; Великанова, 2009). О положитель-

ном влиянии на интенсивность ростовых, формообразовательных и физиологи-

ческих процессов в онтогенезе растений овса при предпосевной обработке се-

мян бактериальными препаратами указывает Г.А. Карпова (2012).  
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В последнее десятилетие в научной литературе приводятся данные о ре-

зультатах использования в растениеводстве микробиологического препарата 

Экстрасол, который позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных 

культур и качество получаемой продукции (Завалин, 2005, Тиханович, 2005; 

Чеботарь, 2007), так же отмечена сортовая реакция зерновых культур на обра-

ботку вегетирующих растений Экстрасолом (Костылев, 2010). 

Семена любой сельскохозяйственной культуры являются исходным мате-

риалом для возделывания и получения урожая, величину и качество которого 

определяют наследственные хозяйственно-биологические свойства сортов под 

влиянием природных, биологических, организационно-техногенных факторов 

(Строна, 1966; Гриценко, 1984; Васько, 2012). Почва с ее многообразными 

свойствами, уровень питания растений, погодные условия вегетационного пе-

риода, приемы агротехники, выращиваемые сорта тесно взаимосвязаны и взаи-

модействуют между собой. Для получения высоких урожаев их нужно рассмат-

ривать в комплексе, а каждый из отдельных факторов при резких отклонениях 

от нормы может оказаться решающим и ограничить величину возможного для 

данных условий урожая (Кулаковская, 1978; Патрон, 1981; Wallace, 1982; 

Schöberleih, 1988).  

Ю.С. Ларионов (2009) рассматривает семена как средство передачи от 

поколения к поколению целостности генотипа сорта, как совокупность дейст-

вия генов во взаимодействии с агроэкологическими факторами.   

К семенному материалу предъявляются высокие требования, определяе-

мые нормативно-технической документацией. В процессе семеноводства необ-

ходимо использовать семена, сортовые и посевные качества которых соответ-

ствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, ут-

верждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

и включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию. Положение об использовании для посева и производства 

качественных семян закреплено Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 

149-ФЗ «О семеноводстве», а также постановлениями Правительства РФ, нор-
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мативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства РФ и органов 

исполнительной власти субъектов Федерации, дополняющими и развивающими 

Федеральный закон. Качество семян определяется национальными стандарта-

ми, контроль за качеством семенной продукции осуществляется в рамках Феде-

рального закона «О техническом регулировании» на добровольной основе.  

В Российской Федерации, по действующему ФЗ «О семеноводстве (с из-

менениями на 13 июля 2015 года)», национальному стандарту ГОСТ Р 52325-

2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. 

Общие технические условия», семена, предназначенные для посева и для про-

изводства семян, должны быть проверены на соответствие требованиям норма-

тивных документов по сортовым и посевным качествам и удостоверены соот-

ветствующими документами в установленном порядке. В области семеноводст-

ва, для определения сортовых и посевных качеств семян применяются единые 

методы, терминология и нормативные документы, а также единые образцы 

технических средств.  

 

1.2. Сортовые качества семян 

 

Федеральный закон от 17 декабря 1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» (с из-

менениями и дополнениями), ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйствен-

ных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» 

определяет сортовые качества семян как совокупность признаков и свойств, ха-

рактеризующих принадлежность их к определенному сорту сельскохозяйствен-

ных растений. Такие показатели как, категория семян, подлинность, сортовая 

чистота, засоренность, зараженность болезнями и вредителями составляют 

группу сортовых качеств семян. Мероприятия по определению сортовых пока-

зателей качества семян растений, осуществляемые посредством проведения ап-

робации посевов, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля на-

зывается сортовым контролем. 

Апробация – полевое обследование семенных посевов с целью выявить 

их сортовую чистоту или сортовую типичность растений, засоренность сорто-
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вых посевов, пораженность болезнями и поврежденность вредителями расте-

ний. Из показателей сортовых качеств оригинальных семян овса нормируются: 

сортовая чистота, которая должна быть не ниже 99,7%; поражение посева го-

ловней не допускается; засорение всеми трудноотделимыми культурными рас-

тениями и сорняками не должно превышать 3%.  

Инструкцией (1995) по апробации посевов овса предусмотрена фаза раз-

вития растений в момент апробации (начало восковой спелости), предельная 

контрольная площадь (450 га), число пунктов взятия проб, количество анализи-

руемых стеблей (не менее 1500 шт.). Апробационный сноп овса разбирается 

(анализируется) согласно Инструкции (1995) на следующие группы – стебли 

основного сорта; стебли других видов, разновидностей, сортов (сортовая при-

месь); стебли основной культуры, пораженные различными видами головни и 

другими заболеваниями; стебли трудноотделимых культурных растений; стеб-

ли злостных и ядовитых сорняков; стебли карантинных сорняков; недоразвитые 

стебли основной культуры. Посевы овса, признанные сортовыми, относят к оп-

ределенной категории сортовой чистоты, установленную по проценту сортовой 

чистоты согласно ГОСТ Р 52325-2005.  

Апробационные признаки – комплекс морфологических, биологических и 

хозяйственных признаков и свойств, характерных для каждой культуры. Неко-

торые признаки у одного и того же сорта овса существенно варьируют в зави-

симости от условий выращивания и фазы развития растений (Пыльнев, 2008). 

Набор основных апробационных признаков овса с течением времени изменял-

ся. В справочнике по семеноводству 1959 г. указаны в качестве сортовых при-

знаков тип метелки, тип зерна, характер ости. В руководстве по апробации за 

1960 г. приводятся основные признаки, как: форма метёлки, наличие и характер 

остей, число зёрен в колоске, колосковые чешуи, зерно – тип, окраска, основа-

ние нижнего зерна. В руководстве за 1976 г. – форма метелки, окраска зерна 

(цветковых чешуй), остистость, язычок (ligula), прочность сочленения зёрен в 

колоске. В 1980 – тип зерна, форма метелки, наличие остей, количество зерен в 

колоске, окраска зерна, опушение основания нижнего зерна, длина и ширина 
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колосовых чешуй (Справочник, …1980). Отличительные сортовые признаки 

помогают различать относящиеся к одной ботанической разновидности сорта. 

Методика проведения испытаний сортов овса на отличимость, однородность и 

стабильность Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекци-

онных достижений (2004) оперирует более широким набором признаков и сте-

пенью их выраженности: тип куста; нижние листья: опушение влагалища; лис-

товая пластинка: опушение краев листа, следующего за флаговым; количество 

растений с наклоненным флаговым листом; время выметывания (первый коло-

сок виден у 50% растений); опушение верхнего узла стебля и интенсивность; 

направление и расположение ветвей метелки; расположение колосков; колос-

ковая чешуя: восковой налет, длина; первая зерновка: восковой налет на ниж-

ней цветковой чешуе и интенсивность; растение: длина (стебель и метелка); ме-

телка: длина; зерновка: плёнчатость; первая зерновка: остистость, длина и ок-

раска нижней цветковой чешуи, первая зерновка: опушение спинки нижней 

цветковой чешуи (за исключением овсов с белой и желтой цветковой чешуей), 

опушение основания, длина волосков у основания, длина стерженька, тип раз-

вития (gossort.com›TC_36/TC_36_9.doc).  

Используемые в качестве экспериментального материала сорта овса Кон-

кур и Дерби прошли испытания на отличимость, однородность и стабильность 

(табл. 1, 2). 

  

Таблица 1 – Описание селекционного достижения овса ярового Конкур  

(в соответствии с методикой RTG/0020/1от 22.03.1995) 
 

 Признак Степень выраженности Индекс 

I II III IV 

1 Растение: тип куста промежуточный 5 

2 Нижние листья: опушение влагалища 
отсутствует или очень 

слабое 
1 

3 
Листовая пластинка: опушение краев 

листа, следующего за флаговым 

отсутствует или очень 

слабое 
1 

4 
Растение: количество растений с на-

клоненным флаговым листом 
среднее количество 5 

5 
Время выметывания (первый колосок 

виден у 50% растений) 
среднепозднее 6 
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продолжение таблицы – 1 

I II III IV 

6 Стебель: опушение верхнего узла отсутствует 1 

8 Метелка: направление ветвей двухстороннее 3 

9 Метелка: расположение ветвей полуприподнятое 3 

10 Метелка: расположение колосков пониклое 2 

11 Колосковая чешуя: восковой налет средний 5 

12 Колосковая чешуя: длина длинная 7 

13 
Первая зерновка: восковой налет на 

нижней цветковой чешуе 
имеется 9 

14 

Первая зерновка: интенсивность вос-

кового налета на нижней цветковой 

чешуе 

слабый – средний 4 

15 Растение: длина (стебель и метелка) средней длины 5 

16 Метелка: длина 
средней длины  

- длинная 
6 

17 Зерновка: пленчатость имеется 9 

18 
Первая зерновка: тенденция к остисто-

сти 

отсутствует или очень 

слабая 
1 

19 
Первая зерновка: длина нижней цвет-

ковой чешуи 
средняя – длинная 6 

20 
Зерновка: окраска нижней цветковой 

чешуи 
белая 1 

22 Первая зерновка: опушение основания 
отсутствует или очень 

слабое 
1 

24 Первая зерновка: длина стерженька средний 5 

25 Тип развития яровой 3 

 

Таблица 2 – Описание селекционного достижения овса ярового Дерби  

(в соответствии с методикой RTG/0020/1от 22.03.1995) 
 

 Признак Степень выраженности Индекс 

I II III IV 

1 Растение: тип куста промежуточный 5 

2 
Нижние листья: опушение влагалища отсутствует или очень 

слабое 
1 

3 
Листовая пластинка: опушение краев 

листа, следующего за флаговым 
очень слабое - слабое 2 

4 
Растение: количество растений с на-

клоненным флаговым листом 

среднее количество - 

много 
6 

5 
Время выметывания (первый колосок 

виден у 50% растений) 
среднее 5 

6 Стебель: опушение верхнего узла отсутствует 1 
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продолжение таблицы – 2 

I II III IV 

8 Метелка: направление ветвей двухстороннее 3 

9 Метелка: расположение ветвей полуприподнятое 3 

10 Метелка: расположение колосков пониклое 2 

11 Колосковая чешуя: восковой налет средний-сильный 6 

12 Колосковая чешуя: длина длинная 7 

13 
Первая зерновка: восковой налет на 

нижней цветковой чешуе 
имеется 9 

14 

Первая зерновка: интенсивность вос-

кового налета на нижней цветковой 

чешуе 

очень слабый – слабый 2 

15 Растение: длина (стебель и метелка) средней длины 5 

16 Метелка: длина средней длины 5 

17 Зерновка: пленчатость имеется 9 

18 
Первая зерновка: тенденция к остисто-

сти 

отсутствует или очень 

слабая 
1 

19 
Первая зерновка: длина нижней цвет-

ковой чешуи 
длинная 7 

20 
Зерновка: окраска нижней цветковой 

чешуи 
белая 1 

22 
Первая зерновка: опушение основания отсутствует или очень 

слабое 
1 

24 Первая зерновка: длина стерженька средний 5 

25 Тип развития яровой 3 

 

Таким образом, сорта Конкур и Дерби отличаются от любых других об-

щеизвестных сортов, соответствуют требованиям однородности и стабильно-

сти. 

Грунтовой контроль – это метод установления подлинности и чистоты 

сорта сельскохозяйственных культур на различных этапах его размножения, 

подтверждающий качество производимых семян в соответствии с требования-

ми OECD отвечает стандарту (Березкин, 2004).  

Грунтовой контроль является важным элементом в практике сортового 

контроля. Методика проведения грунтового контроля по группам сельскохо-

зяйственных растений (2004) выделяет три группы основных признаков: первая 

– признаки, легко и отчетливо обнаруживаемые на растении в период вегетации 
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(форма, размер, окраска и т.п.); вторая – признаки, обнаруживаемые при де-

тальном изучении отдельных частей растения (опушение листа, колоса, строе-

ние лодикул и т.д.); третья – признаки, требующие для их выявления различные 

биохимические, физиологические и прочие методики. Методика включает при-

знаковую шкалу UPOV по овсу, по которому проводятся испытания на отличи-

мость, однородность и стабильность. 

Проведение лабораторного сортовой контроля позволяет установить при-

надлежность семян к определенному сорту и определить сортовую чистоту се-

мян посредством проведения лабораторного анализа. Методика проведения ла-

бораторного сортового контроля по группам сельскохозяйственных растений 

(2004) предусматривает сортовую идентификацию семян овса с использовани-

ем электрофореза запасных белков.  

Порядок проведения апробации посевов сельскохозяйственных растений, 

грунтового контроля и лабораторного сортового контроля, а также регистрации 

посевов сельскохозяйственных растений определяется специально уполномо-

ченным федеральным органом управления сельским хозяйством. 

В мировой практике торговлю семенами с гарантированной сортовой 

чистотой обеспечивает Международная организация экономического сотруд-

ничества и развития (OECD) (http://oecdru.org/oecd_sys.html). C 13 марта 2014 

года, процесс вступления Российской Федерации в OECD временно приоста-

новлен, но в тоже время, она является участником юридических инструментов 

по сельскохозяйственным схемам и кодам (сортовая сертификация, или кон-

троль за семенами, поступающими в международную торговлю) 

(http://oecdru.org/oecd_com.html). 

Международная Федерация по торговле семенами (FIS) по существую-

щим Правилам торговли семенами обязывает поставщиков сопровождать от-

гружаемые партии семян сертификатом сортовой идентификации и сертифика-

том на посевные качества семян (http://www.worldseed.org/isf/trade_rules.html). 

По мнению Е.А. Головиной (1999) генетической характеристикой качест-

ва семян являются сортовая идентичность и чистота. Высокая сортовая чистота 
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– непременное условие хорошо поставленного семеноводства, за счет которого 

можно повысить на 15-20% урожайность сельскохозяйственных растений (Дю-

сембаев, 1985; Hurard, 1993; Нечаев, 1998;  Sasek, 1999; Гончаров, 2000). Не-

сколько другой точки зрения придерживается Ю.С. Ларионов (2003), полагаю-

щий, что сортовая чистота характеризует только культуру земледелия и техно-

логию семеноводческого процесса и не имеет отношения к уровню продуктив-

ности. По его мнению, сортовые семена любой репродукции показывают толь-

ко сортовую чистоту, и поколение семян после пересева элиты не означает ав-

томатически высокой урожайности посевов. С.Л. Петуховский (2013) подчер-

кивает отсутствие связи между урожайностью сортовых посевов с категорией 

сортовой чистоты, и наличие большей связи урожайности сортовых посевов и  

урожайных свойств семян. Исследования, проведенные Б.И. Ющенко И.С., 

Слободянкиным (1985) показали снижение сортовой чистоты к восьмой репро-

дукции до 96,9-95,1% слабо отражается на урожайных свойствах семян.  

 

1.3.Посевные качества семян 

 

Высокая продуктивность сельскохозяйственных культур тесно связана с 

посевными качествами семян – совокупности признаков и свойств, характери-

зующих пригодность семян для посева. Набор показателей устанавливается 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйст-

венных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические усло-

вия», в частности, для семян овса предусматриваются такие показатели, как 

чистота, зараженность, энергия прорастания, всхожесть, влажность семян, мас-

са 1000 зерен.  

Посевные качества семян определяются на основе требований норматив-

ных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

Кондиционными считаются семена с показателями качества, соответст-

вующими нормам стандартов. Из ГОСТ Р 52325-2005 следует, что партия семян 

овса должна состоять на 99,0% из семян основной культуры,  семена других 
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растений допускается не более 8 шт./кг, в т.ч. сорных – 3 (овсюга не более 3 

шт./кг); примесь головневых образований и склероций спорыньи не допускает-

ся; всхожесть не менее 92%, обрушенных не более 2%. Влажность семян для 

условий Ульяновской области не более 14%. 

Посевные качества семенного материала определяются генотипической 

природой сорта, экологическими и агротехническими условиями выращивания, 

технологическими особенностями уборки и послеуборочной подработки, усло-

виями хранения. И изучению влияния этих факторов на посевные качества се-

мян  посвящено немало исследований. Так, например, Л.К. Сечняк  (1984) вы-

явил, что на формирование качества посевного материала влияет комплекс эко-

логических факторов (температура, свет, почвенные и зональные условия). 

В.М. Белявский и др. (2011) пришли к выводу, что способность растений в пре-

делах сорта реагировать на условия выращивания изменением фенотипических 

признаков существенно влияет на посевные качества. И.М. Долотовский (1999) 

считает, что высокая роль в формировании посевных качеств принадлежит сре-

довым факторам, т.е. ряд параметров посевных качеств отличаются низким ко-

эффициентом наследуемости. По другим данным посевные качества в значи-

тельной мере зависят от метеоусловий в генеративную фазу развития и агро-

техники (Аринов, 2006; Поспелова, 2010).  

Н.Н. Яркова и др. (2011) считают, что посевные качества овса в большой 

степени зависят от года, и в меньшей – от фона питания. Ряд авторов отмечают, 

что лучшие посевные качества формируются при использовании удобрений в 

комплексе с системой химической защиты (Пальчун, 2009; Малявко, 2009; Ко-

шеляева, 2012). Применяя комплекс химических, физических и биологических 

методов предпосевной обработки семян, по мнению В.И. Пушкарева (2008), 

можно улучшить их посевные качества.  

Г.А. Баталова и др. (2008) заметили, что у овса процесс созревания замед-

ляется в холодную и дождливую погоду, при этом формируются семена с низ-

кими посевными качествами. Л.В. Поспелова (2009) приводит аналогичные ре-

зультаты по ячменю, свидетельствующие о том, что пониженные среднесуточ-
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ные температуры и повышенная влажность воздуха во время созревания зерна 

ячменя формируют низкие посевные качества семян, с низкой жизнеспособно-

стью. Такие же результаты получены по яровой пшенице Н.Л. Маренковым и 

А.К.Жаровой (1975), когда в более засушливые годы посевные качества были 

выше, чем во влажные годы.  

Одним из факторов получения семян с высокими посевными качествами 

являются минеральные удобрения и биопрепараты. Вместе с тем, результаты 

исследований об их влиянии на посевные качества семян не однозначны. Одни 

авторы приводят данные об отсутствии четкой закономерности влияния доз 

удобрений (Алабушев, 1984; Захарова, 2015). Другие указывают, что посевные 

качества семян улучшились при применении биопрепаратов (Тютерев, 1999; 

Каргин, 2013) и внесении удобрений в умеренной дозе с одинаковым количест-

вом основных элементов питания и ухудшились, прежде всего, при внесении 

высоких доз азотных удобрений (Кулешов, 1981; Гуляев, 1987; Камалов, 2005).  

И.З. Сынзыныс (1973), Н.И. Войтович (2002) представили данные об  

улучшении посевных свойств зерновых культур от совместного применения 

минеральных и органических удобрений. Г.В. Устименко (1986) выявил, что 

посевные качества семян риса при внесении большого количества минеральных 

удобрений зависят от реакции сорта на сверхоптимальные дозы элементов пи-

тания.   

Основными признаками, характеризующими посевные качества семян, 

являются энергия прорастания и лабораторная всхожесть (Илли, 1999). В оцен-

ке биологических достоинств семян, по мнению Б.М. Черемха (1989), энергия 

прорастания является качественным, а лабораторная всхожесть – количествен-

ным критерием.  

В результаты проведенных исследований многие авторы указывают, что 

посевные качества семян сельскохозяйственных культур значительно зависели 

от условий выращивания, внесение минеральных удобрений повышало энер-

гию прорастания и лабораторную всхожесть семян (Гулянов, 2014; Захарова, 

2015). По мнению Горбуновой Л.А. (2009), высокая энергия прорастания и ла-
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бораторная всхожесть отмечена при подкормке овса в фазу кущения аммиачной 

селитрой. 

Способность семян быстро и дружно прорастать – энергия прорастания, 

которую характеризует процент нормально проросших семян за определенный, 

непродолжительный, условно принятый срок, чем для определения всхожести. 

Заметим, что энергию прорастания для овса принято подсчитывать на четвер-

тые сутки. Н.Н. Кулешов (1963) отмечал, что энергия прорастания является 

очень чувствительным показателем, которая очень резко снижается даже при 

небольшой силе воздействия неблагоприятных факторов на семена во время 

уборки и хранения. И.Г. Строна (1966) рассматривал энергию прорастания как 

наиболее важный показатель биологического качества семян. В.Н. Ремесло и 

др. (1972) утверждают, что лучшие семена имеют наименьший разрыв между 

лабораторной всхожестью и энергией прорастания. На необходимость исполь-

зования семян с минимальным разрывом (не более 2-3%) между лабораторной 

всхожестью и энергией прорастания для получения дружных всходов указывает 

авторский коллектив из Республики Татарстан (Система земледелия … 2014). 

По мнению И.Г. Строна (1980) кондиционные по всем показателям семена, но с 

пониженной энергией прорастания, не могут считаться полноценными. В поле-

вых условиях семена с высокой энергией прорастания имеют дружные и ров-

ные всходы, проростки более устойчивы к болезням и вредителям, вследствие 

чего повышается выживаемость растений (Вавилов, 1986; Коренев, 1990; Луки-

на, 2012). 

M. Kovar (1986), К.К. Аринов (2006) выявили, что при высеве семян с 

низкой энергией прорастания урожайность снижается на 20-30%. Л.К. Сечняк 

(1983) приводит мнение Бычихиной Е.А., считавшей, что достоверное умень-

шение урожая происходит лишь при снижении энергии прорастания менее 

50%. Слабая энергия прорастания так же является биологической причиной не-

равномерного созревания зерна (Ступин, 2014). 

В опытах Р.П. Шерстнева (1986) фон минерального удобрения не оказал 

существенного влияния на энергию прорастания и всхожесть овса, при этом 



24 

 

высокий фон минерального удобрения N120P90K90 снизил всхожесть семян. З. 

Рибокайте (1982) выявила, что внесение азотных удобрений параллельно с уве-

личением содержания белка в семенах повышается их всхожесть, но снижается 

энергия прорастания, однако при поздней подкормке растений азотом, в фазе 

колошения, резко снижается и всхожесть. Ю.С. Ларионов (2003) считает, что  

показатель энергии прорастания наиболее точно отражает полевую всхожесть.  

Всхожесть – способность семян образовывать нормально развитые проро-

стки. Всхожесть, определяемая в лабораторных условиях в соответствии с тре-

бованиями нормативно-технической документации – лабораторная, определяе-

мая в полевых условиях – полевая.  

Основным биологическим тестом качества семян посевного материала, по 

мнению V. Hosnedl (1989), является лабораторная всхожесть. Чем ниже лабора-

торная всхожесть, тем ниже всхожесть полевая, причем снижение полевой 

всхожести идет более интенсивно. Использование для посева семян с понижен-

ной всхожестью снижает полевую всхожесть, формируются ослабленные всхо-

ды, из которых вырастают растения с пониженной продуктивностью (Кулешов, 

1964). Л.П. Огородников (2010), А.Н. Лавриненко (2011)  достоверно доказали, 

что посев семенами с пониженной лабораторной всхожестью приводит к пере-

расходу семенного материала при посеве, недобору урожая зерна, значитель-

ному ухудшению посевных качеств и технологических свойств зерна. По мне-

нию С.А. Чазова (1978), Э.Д. Неттевич (1980) пониженную всхожесть невоз-

можно компенсировать увеличением нормы высева. Кроме того, по их мнению, 

семена с пониженной всхожестью дают не только изреженные всходы, но и бо-

лее слабые растения. А.П. Стаценко (2002) выявил, что семена, обладающие 

высокой всхожестью, способны давать урожай на 30-38% более высокий, чем 

некондиционные семена. Он считает, что семена в решающей степени опреде-

ляют качество и количество получаемого урожая.  

Однако имеется и совершенно противоположная точка  зрения, что низ-

кая лабораторная всхожесть не оказывает отрицательного влияния на урожай, 

т.к. при меньшем количестве взошедших семян на единице площади увеличи-
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вается процент сохранности растений к уборке, и повышается продуктивность 

каждого растения (Бадина, 1979).  

У кондиционных семян зерновых культур полевая всхожесть составляет 

60-70% от лабораторной, следовательно, по мнению В.Н. Огнева (2004), боль-

шую экономическую пользу может принести предпосевная подготовка семян с 

целью стимулирования всхожести и повышения урожайности.  

Один из ведущих показателей, характеризующих качество посевного мате-

риала – масса 1000 семян в граммах, определяемая в соответствии с требова-

ниями нормативно-технической документации. Масса 1000 семян не является 

нормируемым показателем и не регламентируется действующим ГОСТ. Этот 

показатель, показывает полновесность, выполненность и крупность посевного 

материала, используется для определения ценности и нормы высева партии се-

мян (Баталова, 2013; Ступин, 2014). В научной литературе имеются данные о 

том, что, отобранные в процессе сортировки полновесные семена овса с массой 

1000 семян не менее 35-38 грамм формируют посевы с высокой урожайностью 

(Еров, 2005). Известно, что более крупные семена имеют и лучшие семенные 

качества (Кулешов, 1963; Родионова, 1994).   

По данным Г.А. Баталовой (2008) в значительной степени формирование 

показателя «масса 1000 семян» сортов овса определяется генотипом в сочета-

нии с внешними условиями в период налива зерна.  

Г.В. Устименко (1986), Р.Р. Юсуповым и Т.Е. Кузнецовой (2010) установ-

лено, что энергия прорастания и всхожесть в значительной степени зависели от 

массы 1000 семян, и в меньшей степени от сортовых особенностей.  

Наиболее объективно отражает посевные качества семян сила их роста 

(Лихачев, 1983, Стаценко, 2002). Международная ассоциация по контролю за 

качеством семян (ИСТА) определяет силу роста семян как сумму свойств, оп-

ределяющих их активность и способность к прорастанию в обширных условиях 

окружающей среды (Handbook of Vigor Test Methods, 1995). Ранее для опреде-

ления силы роста семян в семеноводстве применялся ГОСТ 12040-66, ныне не-

действующий. В данное время изучение силы роста семян не регламентируется 
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ГОСТ на территории РФ. Для оценки силы роста семян наиболее распространен 

метод на основе морфофизиологической оценки проростков. Ларионов Ю.С. 

(2009а, 2012, 2013) считает, что лабораторная оценка органов проростков мо-

жет выступать как методика мониторинга качества семенного материала, для 

определения урожайных свойств и отбора для посева партий семян с высоким 

урожайным потенциалом, для выбора приемов агротехники.     

На основе многих проведенных исследований можно заключить, опреде-

ление силы роста семян между вариантами позволяет обнаружить отличие что 

не получается выявить определяя лабораторную всхожесть (Абрамов, 1985; 

Пальчун, 2009).  

Ю.С. Ларионов, М. П. Горбунова и др. (2009) пришли к выводу о слабой 

информативности показателей посевных качеств с позиций оценки урожайных 

свойств сортовых семян, что с точки зрения эффективного растениеводства в 

первую очередь должны интересоваться не посевными качества, а урожайными 

свойствами семян.  

 

1.4. Урожайные свойства семян 

 

Важным показателем качества семян, определяющим их хозяйственную 

ценность и отражающим суть назначения семян, по мнению И.Г. Строны (1961, 

1980), являются их урожайные свойства.  

Как в практике, так и в научной литературе имеет место применение тер-

минов: «урожайные качества» или «урожайные свойства» при определении 

способности семян давать определенной величины урожай в конкретных усло-

виях. Мы считаем, правильнее говорить об урожайных свойствах. Почему? 

Термин «качество» подразумевает некую размерность (граммы, проценты и 

т.д.). Термин «свойство» подразумевает некую биологическую тенденцию, не-

кий биологический процесс, безотносительно к размерности.  

Несмотря на то, что данное понятие прочно вошло в научную литературу, 

существует много трактовок его определения.  
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Л.К. Сечняк (1983) (цит. по Иванова, 1976) определяет урожайные каче-

ства как совокупность определенных внутренних свойств семян, которые они 

проявляют только через выросшие из них растения, через способность этих 

растений давать повышенные урожаи в потомстве, присущие потенциалу дан-

ного сорта,  и определенным образом реагировать на условия произрастания. 

По мнению Л.К. Сечняк и др. (1989), урожайные свойства семян – это 

способность семян одного генотипа, при одинаковых агротехнических услови-

ях давать разный урожай, а выращенные из них растения могут различаться по 

ряду фенотипических и хозяйственно-ценных признаков.  

Под урожайными свойствами семян Ю.В. Еров (2005) понимает способ-

ность семян давать урожай, величина которого определяется генетически фик-

сированными свойствами сортов.  

Н.Н. Захарова (2007) сформулировала понятие урожайные свойства семян 

как способность семян одного и того же сорта (одной категории сортовой чис-

тоты, одного класса посевного стандарта) но разных партий (поля, предшест-

венники, технология) формировать посевы с разной урожайностью. 

ГОСТ 20081-74 «Семеноводческий процесс сельскохозяйственных куль-

тур. Основные понятия. Термины и определения» термин урожайные свойства 

сорта (гибрида) определяет как свойства сорта (гибрида) давать определенной 

величины урожай в конкретных условиях производства.  

В нашем понимании урожайные свойства семян можно определить как 

способность семян одного и того же сорта (одной и той же категории), выра-

щенных в разных условиях (экологических и агротехнических), при посеве в 

одинаковых условиях, формировать различную урожайность.  

Ю.С. Ларионов (2003) разделил понятия «урожайные свойства сорта» и 

«урожайные свойства семян». С его точки зрения: «Урожайные свойства сорта 

– это генетически обусловленная морфофизиологическая совокупность призна-

ков и свойств сорта в онтогенезе, обеспечивающая его адаптивность и урожай-

ность в конкретных агроэкологических условиях»; «Урожайные свойства семян 

– это наличие всей совокупности морфофизиологических признаков и свойств 



28 

 

проростков семян, характерных для данного вида, сорта, наиболее тесно корре-

лирующих с урожайностью посевов в конкретных агроэкологических услови-

ях». Автор полагает, что урожайность может определить только оценка их уро-

жайных свойств, поэтому семеноведение с теоретической и практической пози-

ции должно быть нацелено на оценку и формирование урожайных свойств сор-

товых семян на материнском растении, заканчивая их предпосевной подготов-

кой. По его же мнению, основа урожайных свойств кроется в фенотипических 

различиях реализации генотипа во времени и пространстве через механизм ге-

нетического гомеостаза и экспрессию генов (Ларионов, 2004, 2012). 

В.А. Крупнов (2003), проанализировав большой экспериментальный ма-

териал по изучению признаков урожайности семян яровой мягкой пшеницы, 

полученный отечественными и зарубежными авторами, пришел к выводу, что 

выявляемые в первом семенном поколении так называемые положительные 

модификации отражают всего лишь определенный уровень реализации генети-

ческого потенциала сорта. Он так же затронул проблему отсутствия соответст-

вующих лабораторных критериев для определения урожайных свойства семян. 

В процессе реализации произведенного посевного материала показатель уро-

жайных свойств семян остается неизвестным.  

Сечняк Л.К, Киндрук Н.А, Слюсаренко О.К. и др. много внимания удели-

ли условиям реализации урожайных свойств семян и их проявлению. С их точ-

ки зрения, изменение урожайных свойств семян в пределах сорта обусловлено 

разнокачественностью семян и выросших из них растений по ряду свойств и 

признаков: всхожести, силе роста, энергии кущения, выживаемости и т.д. Наря-

ду с этим, проявление потенциала урожайности сорта зависит от условий, в ко-

торых реализуются продуктивные свойства семян (Сечняк, 1983). 

Г.В. Гуляев (1981, 1995) отмечает, что урожайные свойства обусловлены 

не только генетически, но большое влияние на них оказывают исходные разли-

чия посевного материала и условия, в которых происходит формирование и со-

зревание семян. Бабицкий А.Ф. (2009, 2009а, 2012), так же подчеркивает, не 

только генетическую основу сорта, но и то, что урожай в значительной степени 
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зависит от агроэкологических условий репродукции семенного материала, под 

влиянием которых меняются урожайные качества семян.  

Наиболее информативная характеристика для оценки урожайных свойств  

семян, по мнению многих ученых – это сила роста семян (Лихачев, 1996, Вдо-

вина, 2008). Мониторинг урожайного потенциала семенных фондов сортовых 

семян Л.В. Карпова (2009), Ю.С. Ларионов (2009, 2012, 2013) так же предлага-

ют проводить методом лабораторной оценки по степени развития органов про-

ростков.  Исследования,  проведенные Л.В. Матюшенко (1990), не выявили 

прямой зависимости между посевными качествами семян и их урожайными 

свойствами, с их точки зрения, сила роста является более важным и надежным 

показателем, близким по значению к полевой всхожести.  

И.Г. Строна (1966) отмечал, что урожайные свойства во многом опреде-

ляет химический состав зерна, который существенно изменяется за счет приме-

нения минеральных удобрений. П.И. Алещенко (1983) рекомендовал повысить 

точность прогноза урожайных свойств по двум показателям качества семян: 

силе роста и сумме аминокислот.   

В научной литературе приводится достаточно много противоречивых 

данных о влиянии на урожайные свойства семян фона минерального питания, 

предпосевной подготовки семян.   

С.А. Чазов (1975) привел данные о том, что более высокие урожайные 

свойства яровой пшеницы получены при выращивании семян на фонах приме-

нения азотной некорневой подкормки и на фоне преобладания азота над фос-

фором при внесении всех трех элементов на менее плодородных почвах. Ана-

логичные результаты, где азотные внекорневые подкормки способствовали по-

вышению урожайных свойств, получены и по другим культурам. Например,  на 

озимой ржи в Удмуртии (Гуляев, 1987) на зимой пшенице на Кубани (Карамы-

шева,  1984). По результатам исследований, проведенным Р.Б. Кондратьевым 

(1988), в северной лесостепи Новосибирской области внесение азота в дозе 60 

кг/га д.в. обеспечивало не только прибавку урожайности, но и повышало уро-

жайные свойства семян овса.  
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Противоположные данные приводит Коренев Г.В. (1990), который кон-

статирует, что при избытке азота происходит снижение урожайных свойств се-

мян озимой пшеницы.  

Подобные выводы представлены и в опытах, проведенных В.В. Гриценко 

(1972), И.К. Состравчук (1982), Г.В. Бадиной (1983), О.С. Дмитриенко (1984). 

По результатам их исследований, семена, полученные на фоне преобладания 

азотного питания, обладали низкими урожайными качествами, а при оптималь-

ном соотношении элементов питания и другой агротехники – высокими.  

Бабицкий А.Ф. (2012), выявил значительное влияние влажности почвы на 

формирование урожайных качеств семян при их репродукции. Он подчеркнул, 

что в семенных посевах яровой пшеницы уровень минерального питания прак-

тически не влияет на урожайные качества семян. 

Р.Б. Кондратьев (1984) считает, что на посевные качества и их урожайные 

свойства влияет разделение семенного материала на фракции, выделение в 

процессе сортирования более крупных и тяжелых семян за счет увеличения 

массы 1000 семян.  

С.Ф. Архангельский и др. (1970) имеют противоположное мнение, что 

разделение семян на фракции не приводит к повышению урожайных свойств, 

что уже в первый год происходит значительное выравнивание фракционного 

состава зерна в урожае от высева различных по крупности семян. По мнению С. 

Бороевич (1981), различия в продуктивности семян разных фракций одного и 

того же сорта показывают, то что они обладают различными урожайными каче-

ствами, в отличие от генетического потенциала продуктивности, который ха-

рактерен для любого сорта в отдельности, идет ли речь о крупных или мелких 

его семенах.  

И.Г. Строна (1961) отмечал снижение урожайных свойств от нарушения 

нормального развития зародыша и эндосперма неблагоприятными абиотиче-

скими факторами. 

Полегание посевов при внесении повышенных доз азотных удобрений 

имеет тенденцию снижать урожайные свойства семян (Ступин, 2014).  
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В научной литературе имеются немногочисленные сведения о влиянии 

микробиологических препаратов на урожайные свойства семян. Аленин (2012) 

предлагает для повышения урожайности и качества зерна, посевных и урожай-

ных свойств семян ярового тритикале применить предпосевную обработку се-

мян бактериальным препаратом Байкал ЭМ-1. А.В. Кравец  и др. (2012) доло-

жили о результатах увеличения степени реализации генетического потенциала  

от влияния предпосевной обработки семян яровой пшеницы бактериальными 

препаратами. Г.Н. Амшеев и др. (2005) сообщили о получении высоких уро-

жайных качеств семян выращенных с применением для предпосевной обработ-

ки семян регуляторов роста совместно с минеральными удобрениями.  

Другими исследователями выявлена сортовая реакция по проявлению 

урожайных свойств семян (Березкин, 1989, Захарова, 2015).  

Таким образом, обобщая многочисленные литературные данные, можно 

прийти к заключению, что, во-первых, семена являются важным фактором в 

зерновом производстве, за счёт которого можно дополнительно получить до 

15-20, а по некоторым данным до 50% продукции; во-вторых, понятие «каче-

ство семян» достаточно сложное и многогранное, но, в общем, может быть 

сведено к трём ипостасям: сортовым качествам, посевным качествам и уро-

жайным свойствам; в-третьих, на посевные качества и урожайные свойства 

влияют во взаимодействии генетические (сортовые), почвенно-

климатические и агротехнические факторы, при этом именно последние яв-

ляются ведущими. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Почвенно-климатические условия проведения исследований 

 

В зоне лесостепи Среднего Поволжья располагается Ульяновская область. 

Река Волга делит территорию области на две неравные части, правобережную 

(Предволжье) и левобережную (Заволжье), составляющую лишь 25% площади 

области. При этом возвышенное Предволжье отличается от Заволжья более 

влажным климатом и большей облиственностью (Дедков, 1978).  

Почвенный покров Ульяновской области имеет свои особенности. Одна 

особенность связана с географическим положением Ульяновской области нахо-

дящейся в лесостепной зоне, поэтому основной фон составляют лесные (серые 

лесные, подзолистые) и степные (оподзоленные и выщелоченные, долинные, 

обыкновенные и тучные чернозёмы) почвы. Другая особенность связана с гео-

логическим строением, рельефами, гидрографией, что предопределяет форми-

рование особых типов почв (карбонатных, солонцов и солодей, пойменных и 

болотных). Почвенный покров сельскохозяйственных угодий Ульяновской об-

ласти объединяет в себе 15 типов почв, принципиально различающихся усло-

виями почвообразования. Удельный вес наиболее распространенных на терри-

тории области типов почв сельскохозяйственных угодий следующий: черно-

земные почвы – 64,2 %; серые лесные почвы – 22,8 %; дерново-карбонатные 

почвы – 5,4 % (Государственный доклад, 2014 г.).  

Земледелие в Ульяновской области ведется в сложных климатических и 

погодных условиях. Урожайность сельскохозяйственных культур в значитель-

ной степени определяется естественным увлажнением, которое характеризуется 

как недостаточное и неустойчивое. В регионе, по данным Ю.П. Переведенцева 

(2012), коэффициент корреляции между урожайностью зерновых культур и 

ГТК составил 0,42 (достоверность – 0,95%). Коэффициент увлажнения для ус-

ловий Ульяновской области, по данным Р.Б. Шариповой (2012) составляет 0,63-

0,93. 
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Атмосферные осадки – главный источник влаги, сумма осадков за год ко-

леблется от 200 до 600 мм, при норме 384 мм. Выпадающие осадки в тёплый 

период (апрель – октябрь) более чем в три раза превосходят осадки холодного 

периода (ноябрь – март): 304 мм и 91 мм соответственно.  Однако осадки выпа-

дают довольно неравномерно во времени и по территории, особенно летние 

дожди. Местами в отдельные годы в течение одного летнего месяца выпадает 

до 25-30% годовой нормы и, наоборот, случается, что осадков не бывает почти 

по месяцу и более. Показателем сухой погоды в период вегетации служит по-

вторяемость дней с низкой (30% и менее) относительной влажностью. В Улья-

новской области вероятность таких дней довольно большая, особенно в мае и 

июле. Так же характерно для Ульяновской области и то, что за засушливыми 

периодами мая – июня следуют обычно дождливые июль  и особенно август 

(Дедков, 1978).    

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы во время наибольше-

го насыщения влагой могут доходить до 220 мм. Однако устойчивость почвен-

ного увлажнения по годам непостоянна и колеблется в пределах 150-220 мм. По 

данным А.П. Дедкова (1978) запасы влаги в почве снижаются в середине июля, 

становятся близкими к нулю. В дальнейшем происходит возрастание влагоза-

пасов. 

Следует также отметить, что средние значения сумм активной температу-

ры по области возрастают от 2370°С (1961-1970 гг.) до 2579°С (2001-2010 гг.) 

при среднем значении за 1961-2010 гг. в 2457°С. На территории Ульяновской 

области преобладает тенденция смещения дат весеннего перехода среднесуточ-

ной температуры через 0, 5 и 10°С на более ранние сроки. Осенью, в период па-

дения температуры, наблюдается смещение на более поздние сроки (до 9 дней) 

дат перехода температуры через 0, 5, 10°С, что наглядно свидетельствует об 

увеличении продолжительности теплого и вегетационного периодов, что ведет 

к сокращению переходных сезонов весны и осени (Шарипова, 2012).  

В основном, 20-25 ноября  (в отдельные годы в декабре) устанавливается 

устойчивый снежный покров, который сохраняется до II декады апреля. Высота 
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снежного покрова достигает 20-39 см, с запасом воды в снеге 80-90 мм (Сараев, 

1986). 

Наряду с увеличением количества осадков и повышением температуры 

воздуха, в регионе возросла повторяемость ряда экстремальных явлений: ин-

тенсивных дождей, засух и резких похолоданий. В отдельные годы засушливые 

периоды удерживаются длительное время, нанося большой ущерб урожаям 

сельскохозяйственных культур (Шарипова, 2012). 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», на полях которого закладывались опы-

ты, расположен в Центральной зоне Ульяновской области. Почвенно-

климатические, метеорологические условия зоны соответствуют условиям 

Среднего Поволжья. Территория геоморфологически представляет собой по-

верхность Приволжской возвышенности, в её северной половине являющейся 

здесь водоразделом рек Волга и Сура. Общий характер рельефа выражается 

волнистой равниной, постепенно понижающейся с юга на север. 

Метеорологические условия за период проведения исследований по дан-

ным Тимирязевского агрометеопоста Ульяновского района Ульяновской облас-

ти. По схеме агроклиматического районирования Ульяновской области данная 

территория относится к умеренно теплому (сумма активных температур 

2300
о
С) и недостаточно увлажненному агроклиматическому району (ГТК 1,0). 

Климат формируется под влиянием континентального полярного воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +4,1
о
С. Самые 

холодные месяцы года – январь и февраль со средней многолетней температу-

рой воздуха -11,9 и 12,1
о
С. Многолетние среднемесячные температуры с марта 

по апрель возрастают на 10
о
С и более. Не столь значительные междумесячные 

изменения в летние месяцы. Самый теплый месяц года – июль (20,1°С). Затем 

наблюдается постепенное понижение температуры воздуха, в ноябре ее много-

летние среднемесячные значения – отрицательны. Период с положительной 

среднесуточной температурой длится 205-210 дней, безморозный период – 120-

140 дней (Шарипова, 2013).  

Почвы опытного участка представлены выщелоченным среднегумусным 
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среднемощным тяжелосуглинистым чернозёмом на жёлто-бурой карбонатной 

глине со следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса – 

5,8-6,8 % (по Тюрину), кислотность pHKCl  6,9-7,2 (близкая к нейтральной), со-

держание подвижных форм фосфора 238-264 мг/кг почвы (очень высокая обес-

печенность, по Чирикову) и калия 49-83 мг/кг почвы (средняя обеспеченность). 

Чернозем слабовыщелоченный на опытном поле УНИИСХ характеризуется вы-

соким уровнем плодородия. Однако наблюдается значительная неустойчивость 

урожайности сельскохозяйственных культур, что объясняется особенностями 

гидротермических условий, складывающихся в отдельные годы.  

 

2.2. Агрометеорологические условия проведения исследований 

 

Анализ метеорологических элементов за годы проведения исследований 

показал их контрастность. Температурный режим и влагообеспеченность почвы 

максимально отражали особенности региона лесостепи Среднего Поволжья, 

что позволило выявить реакцию сортов овса на действие изучаемых факторов. 

Агроклиматические условия в годы исследований характеризовались сле-

дующим образом:  

2011 год. Оценка динамики метеорологических элементов показала зна-

чительную вариабельность суммы осадков, как за вегетационный период, так и 

в целом за год (прил.1). При этом распределение осадков по месяцам было 

крайне неравномерным. Одной из особенностей вегетационного периода явля-

лось то, что к началу посевной отмечался недобор атмосферных осадков в 10-

15% от среднемноголетнего уровня. Однако обильные дожди, наблюдавшиеся в 

середине первой декады мая в количестве 22,8 мм, улучшили запасы влаги в 

пахотном слое. 

Посев овса проведен 13 мая сеялкой СН-16 с последующим прикатывани-

ем. После посева в течение первой недели (вторая декада мая) температура воз-

духа достигала + 25°С. Начало появления всходов отмечено 22 мая. Запасы вла-

ги и температурный режим были оптимальными для появления дружных всходов.  
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Запасы влаги перед посевом в горизонте 0-30 см составляли 45,0 мм, в го-

ризонте 0-100 см – 172,0 мм (прил.2). 

Осадки, выпавшие в июне в количестве 102,9 мм, пополнили почвенные 

влагозапасы. В первой декаде июля осадков выпало 38,1 мм, что в 2 раза боль-

ше нормы в 19 мм. Данные обстоятельства благоприятствовали полеганию рас-

тений на удобренных вариантах, кроме доз N15Р15К15   и N35. Так, у сорта Конкур 

устойчивость к полеганию на вариантах, где азотные удобрения были внесены 

в дозе N50 и выше, составила от 2 до 4,3 баллов, у сорта Дерби – от 2 до 6,8 бал-

лов по девятибалльной шкале, т.е. Дерби проявил большую устойчивость к по-

леганию (прил.3). 

В период со второй декады июля и до полного созревания овса (08.08.) 

наблюдалась жаркая засушливая погода. Максимальные температуры достига-

ли 35-36⁰С. В этот период, при норме 55 мм выпало всего 14,7 мм осадков (30 

% от нормы). Запасы продуктивной влаги резко сократились до недостаточных, 

и составили в горизонте 0-30 см 3,1 мм, в горизонте 0-100 см – 50,9 мм. 

Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) за весь вегетацион-

ный период составил 1,3 при норме 1,0.  

Сложившиеся в 2011 году погодные условия вегетационного периода 

способствовали достаточной реализации сортами овса потенциальной продук-

тивности.  

2012 год. Метеоусловия вегетационного периода развития сельскохозяй-

ственных культур имел свои особенности (прил.5).  Во второй и третьей дека-

дах апреля среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголет-

нюю в 2,4-3,0 раза, ГТК в этот период составил соответственно 0,4; 0,7. 

Аномально теплая и жаркая погода мая 2012 года, наступившая к концу 

первой декады, способствовала быстрому прогреванию верхнего слоя почвы до 

оптимальной для посева овса температуры (+10-12°С). Запасы влаги перед по-

севом составляли 51,8 мм в слое 0-30 см и 172,7 мм в слое 0-100 см, и оценива-

лись как хорошие. Среднесуточная температура воздуха в мае превысила сред-

немноголетнюю на 4,3°С. ГТК в этот период составил 0,9. 
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Посев был проведен 6 мая. После посева в течение двух недель темпера-

тура воздуха достигала + 30°С. Начало появления всходов отмечено 14 мая.  

 Неустойчивая по температурному режиму погода июня сопровождалась 

дождями разной интенсивности. Наиболее существенные дожди был в I и III 

декадах. 

В середине месяца высокие дневные температуры воздуха достигали 28-

32°С.  

Первая и вторая декада июля характеризовалась повышенным темпера-

турным режимом. Воздух прогревался до 32-37°С в дневные часы. Распределе-

ние осадков в течение месяца было крайне неравномерным: за II декаду выпало 

43,8 мм, что превысило норму более чем в 2 раза, III декада, наоборот, характе-

ризовалась недостатком осадков. 

Фазы кущение – вымётывание  овса проходили в условиях  высокотемпе-

ратурного режима и недостаточного увлажнения. Известно, что для получения 

высоких урожаев овса в период кущения – вымётывания необходимы достаточ-

ное количество осадков и пониженная температура воздуха (Митрофанов, 

1972). 

Во время налива зерна овса, преобладала жаркая и преимущественно су-

хая погода. Обильные осадки, выпавшие во второй декаде августа, усложнили 

уборку культуры.  

В целом, вегетационный период 2012 года характеризовался повышен-

ным температурным режимом, приведшим в июле к засушливой погоде сред-

ней интенсивности и обильными ливневыми дождями в отдельные дни. Коли-

чество выпавших осадков за апрель – вторая декада августа составило  258,5 мм 

при норме 209,5 мм. ГТК составил 1,2 при норме 1,0. Сумма эффективных тем-

ператур выше + 5⁰С за период вегетации составила 1906° при норме 1209°. 

Таким образом, вегетационный период 2012 года был менее благоприят-

ным для роста и развития растений, а также для формирования урожая  овса. 
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Устойчивость сортов овса к полеганию по всем вариантам опыта соста-

вила 9 баллов. Проявилось слабое поражение ржавчиной к концу фазы воско-

вой спелости.  

2013 год.  Вегетационный период развития сельскохозяйственных куль-

тур в этом году также имел свои особенности (прил.6).  

Май характеризовался повышенной теплообеспеченностью и недостат-

ком осадков, при этом среднесуточная температура воздуха составила 17⁰С при 

норме 12,5°С, а осадков выпало 22,9 мм, что составило лишь 64% от нормы, 

сумма эффективных температур выше +10⁰С составила 228° при норме 80°. 

Посев проведён 8 мая. Определение влажности почвы показало, что запа-

сы продуктивной влаги перед посевом составляли в метровом слое 211,6 мм и в 

слое 0-30 см 55,8 мм. После посева в течение 10 дней отмечены достаточно вы-

сокие температуры воздуха, достигающие 30°С в отдельные дни. Всходы отме-

чены 15 мая.  

Июнь характеризовался аномально высокой температурой воздуха и от-

сутствием осадков. Период кущения-вымётывания  овса проходил, как и в 2012 

году, в условиях  высокотемпературного режима и недостаточного увлажнения. 

Запасы продуктивной влаги во время вымётывания составляли в метровом слое 

почвы 30,2 мм и в слое 0-30 см 2,5 мм.  

Обильные осадки начали выпадать в конце первой декады июля, когда 

зерно овса уже было сформировано. И в июле, и в августе наряду с повышен-

ным температурным режимом наблюдалось значительное локальное выпадение 

осадков, так, в июле выпало осадков в 1,7 раза, в августе – в 1,6 раза выше нор-

мы.  

За период вегетации овса (с 8 мая по 12 августа) выпало 161,4 мм осад-

ков, сумма активных температур составила 1625°. ГТК составил 1,0. 

Полегание и поражение болезнями растений сортов овса не проявились. 

2014 год. Вегетационный период 2014 года характеризовался значи-

тельным недобором количества выпавших осадков. Так, в мае осадков всего 

выпало 50% от нормы, в июне – 85% и июле – 9% (прил.4).   
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Посев опыта проведён в сравнительно ранний срок – 29 апреля. Опреде-

ление влажности почвы показало, что запасы продуктивной влаги во время по-

сева составляли в метровом слое почвы 164,6 мм и в слое 0-30 см  – 40,2 мм. 

Запасы влаги в метровом слое оценивались как хорошие, и в слое 0-30см, как 

удовлетворительные. Первая декада мая характеризовалась довольно тёплой 

погодой, среднесуточная температура за этот период составила 11,0°С, при 

норме 12,2°С.  В этот период осадком выпало на 31% больше нормы (18,4 мм 

при норме 14 мм), что положительно повлияло на прорастание семян. Полные 

всходы отмечены 10 мая. Вторая и третья декады мая были аномально тёплы-

ми. Среднесуточная температура воздуха во второй декаде превышала норму на 

7,1 градуса, а в третьей на 4,2 градуса. После появления всходов длительное 

время, до первой декады июня, не было эффективных осадков. Во второй-

третьей  декадах и первой декаде июня осадков выпало всего 8,5 мм, при норме 

43 мм. Таким образом, вегетационный период от всходов до выметывания у 

растений овса проходил в условиях недостаточного увлажнения. Осадки, вы-

павшие во второй и третьей декаде июня, несколько исправили ситуацию. Вме-

сте с тем, среднесуточная температура воздуха во второй и третьей декадах 

июня была соответственно на 2,9°С и 2,5°С ниже нормы. К фазе выметывания 

запасы влаги в метровом слое почвы снизились в два раза и составили 79,1 мм и 

в слое 0-30 см - 26,5 мм. Однако во время вымётывания метёлки у растений ов-

са, жара спала и выпали осадки. Всего за июнь их выпало 52,8 мм, при норме 

62,0 мм, при этом большая их часть – 32,9 мм выпала в третьей декаде июня, 

когда проходило массовое вымётывание и цветение овса, что положительным 

образом повлияло на завязываемость зерна. С наступлением июля ситуация с 

выпадением осадков снова изменилась. В первые две декады месяца осадков не 

было совсем, в третьей выпало всего 3,3 мм, при месячной норме осадков 58,0 

мм. Среднесуточная температура в июле месяце была на уровне нормы – 

19,6°С. Однако, несмотря на отсутствие осадков во время налива зерна, и бла-

годаря значительным перепадам между дневными и ночными температурами  
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во время созревания зерна, растениям овса удалось сформировать довольно не-

плохой урожай зерна.  

За вегетационный период 2014 года (с 10 мая по 31июля) выпало 78,3 мм 

осадков, т.е. в 2 раза ниже нормы (164 мм).   

Полегание растений и поражение болезнями в условиях  2014 года не 

проявились.  

За годы исследований не выявили существенных различий в прохожде-

нии фаз развития сортами овса в разных вариантах опыта.  Отметили продол-

жительность налива и созревания на 1-2 дня длиннее в вариантах внесения доз 

азота выше N50 по сравнению с контрольным вариантом.   

 

2.3. Экспериментальный материал 

 

Исследования выполнены в период с 2011 по 2014 год в отделе техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур ФГБНУ «Ульяновский НИ-

ИСХ».  

Полевые эксперименты проведены на полях научных севооборотов отде-

ла технологий и отдела селекции с использованием сортов овса Конкур и Дер-

би, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию.  

Сорта овса ярового Конкур и Дерби являются результатом совместной 

творческой работы коллектива авторов ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчи-

новка» и ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ».  

Важнейшие сортовые апробационные признаки изучаемых сортов пред-

ставлены в таблице 1, 2.   

Овёс яровой Конкур выведен методом индивидуального отбора из гиб-

ридной популяции, полученной от скрещивания Soroca × 28h910.   

Ботаническая разновидность сорта мутика. Зерновка плёнчатая, укоро-

ченная, белая, крупная с массой 1000 зерен от 35,0 до 41,0 г. Изменчивость  фи-

зических показателей качества зерна составляет: плёнчатость от 24 до 27%, на-
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турной массы зерна от  500 до 570 г/л, содержание в зерне белка до 14 %. По 

показателям качества зерна соответствует ценным сортам.  

Продолжительность вегетационного периода в зависимости от условий 

выращивания составляет 79-82 дня, т.е. сорт является среднеспелым. Средняя 

(от 100 см до 120 см) высота растений. Характеризуется высокой засухоустой-

чивостью и устойчивостью к полеганию, к поражению пыльной головнёй, сла-

бо восприимчив к корончатой и стеблевой ржавчине.  

Назначение сорта по использованию – на зерно и зелёный корм. 

Сорт высокоурожайный, пластичный, адаптивный,  по состоянию на 2016 

год допущен к использованию в 7-ми регионах РФ: Северо-Западном (2), Цен-

тральном (3), Волго-Вятском (4), Центрально-Чернозёмном (5), Средневолж-

ском (7), Нижневолжском (8) и Уральском (9) (Захаров В.Г. 2011, 2013).  

Родоначальные растения овса ярового Дерби были отобраны из гибрид-

ной популяции, полученной от скрещивания  4h1018 × 10h1345.  

Сорт Дерби ботанической разновидности мутика. Озерненность метелки 

хорошая, с количеством зерен от 46 до 58 шт. Зерновка по цвету белая, средняя 

по крупности, с массой 1000 зерен от 32,0 до 38,0 г. По качественным показате-

лям соответствует ценным сортам, абсолютная величина плёнчатости 22-27%, 

натурной массы зерна 530-580 г/л, белка в зерне до 15,4%.   

По длине вегетационного периода сорт относится к среднеспелым (81-94 

дня). Растения сорта средней высоты, от 99 до 110 см, устойчивые к полеганию, 

поражению пыльной головнёй, засухе, средневосприимчивы к корончатой 

ржавчине. 

Назначение сорта по использованию – комплексное: на зерно и зелёный 

корм. 

Сорт с высокой продуктивностью зерна и зелёной массы, по состоянию 

на 2016 год допущен к использованию по 7-му (Средневолжскому) региону 

(Захаров В.Г. 2011, 2013). 

Сорта Конкур и Дерби рекомендуются для возделывания в лесостепной и 

степной зоне, по принятой для культуры технологии. Норма высева 4,2-4,5 млн. 
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всхожих зёрен на гектар. При сильной засорённости требуется применение гер-

бицидов. Первичное семеноводство ведётся по общепринятой схеме индивиду-

ально-семейственного отбора (Власов, 2012). 

 

2.4. Схемы опытов и методики исследований 

 

Исследования проведены в серии опытов: 

1. Влияние различных доз минерального удобрения и микробиологи-

ческого препарата Экстрасол на урожайность и качество зерна сортов овса 

Конкур и Дерби. 

Исследования проводили в двухфакторном полевом опыте по схеме:  

Фактор А. Обработка семян 

1. Без обработки        

2. Предпосевная обработка семян биопрепаратом Экстрасол 

Фактор В. Уровень минерального питания      

1. Без удобрений. 

2. N15Р15К15 кг/га д.в. до посева. 

3. N35 кг/га д.в. до посева. 

4. N50Р15К15 кг/га д.в. до посева.   

5. N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения. 

6. N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в начале фазы трубкования. 

7. N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после вымётывания. 

Опыт по изучению формирования урожая и качества зерна сортов овса в 

зависимости от фона минерального питания закладывали на полях научных се-

вооборотов отдела технологий, в четырехкратной повторности, размещение де-

лянок  систематическое, посевная площадь делянок – 40,0 м
2
. Категория высе-

янных семян – оригинальные. Технология проведения опытов включала: раз-

мещение после яровой пшеницы, осеннюю основную отвальную обработку 

почвы, ранневесеннее боронование, внесение минеральных удобрений, предпо-

севную культивацию, посев с нормой высева 4,2 млн. всхожих семян на 1 га, 
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прикатывание, обработку посевов гербицидами, поделяночную уборку урожая. 

Посев проводили сеялкой СН-16, уборку – комбайном «Сампо-500».  

Дозы минеральных удобрений рассчитывали в соответствии с Методиче-

скими указаниями «Различные способы определения норм удобрений под сель-

скохозяйственные культуры и их критическая оценка» (Ходько, 1996). При рас-

чете учитывалась солома предшествующих культур севооборота. Минеральные 

удобрения в дозе N15Р15К15 кг/га д.в. до посева рассчитаны на урожайность 4,5 

т/га; в дозе N35 кг/га д.в. до посева на урожайность 5,0 т/га; в дозе N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева  на планируемую урожайность 5,5 т/га. 

Минеральные удобрения (аммиачная селитра, нитроаммофоска) вносили 

согласно программе исследований.  

Экстрасол – жидкая форма микробиологического препарата комплексно-

го действия, основу которого составляют высокоэффективный штамм ризо-

сферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13. Экстрасол разработан ГНУ Всероссий-

ским НИИ сельского хозяйства микробиологии. Данная бактерия обладает 

свойством в процессе своего роста синтезировать вещества, подавляющие раз-

витие возбудителей болезней растений, способствует большему поступлению 

элементов минерального питания в растения стимулируя их рост, усиливает 

иммунитет и устойчивость к стрессам. (Завалин, 2005; Тиханович, 2005; Чебо-

тарь, 2007).  

Предпосевную обработку семян Экстрасолом проводили в соответствии с 

рекомендациями производителя ООО «Бисолби-Интер» [Экстрасол …]. Иноку-

ляцию семян проводили  вручную, непосредственно в день посева. Семена 

предварительно увлажняли молочным обратом из расчета 1-2% по отношению 

к высеваемой массе семян. Далее, необходимое количество 10% рабочего рас-

твора тщательно перемешивали с семенами. Вегетирующие растения в фазу 

кущения опрыскивали 1%-ным раствором вручную с помощью ранцевого оп-

рыскивателя.  
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2. Влияние уровней минерального питания и действия предпосевной 

обработки семян биопрепаратом Экстрасол на выход семян и их фракци-

онный состав.  

Технология послеуборочной обработки семян включала сушку, первичную 

очистку и сортирование. После сушки исходный материал тщательно очищали 

от щуплых семян на шасталке ШСС-0,5. Для определения выхода семян и фор-

мирования партий семян использовали сортировальную машину СМ-0,15. На 

ней исходный материал был разделен на фракции на следующих решетах: 

2,0х20 мм – мелкая фракция, 2,2х20 мм – средняя фракция, 2,4х20 мм – крупная 

фракция. По каждому варианту опыта учитывали вес исходного вороха перед 

сортировкой и вес полученных семян по фракциям после сортировки. За выход 

семян, т.е. количество полноценных семян в процентах от исходной партии 

(ГОСТ  20081-74), приняли объединенные семена средней и крупной фракций. 

По каждому варианту опыта таким образом сформировали семенные партии.  

По всем фракциям определяли массу 1000 семян согласно ГОСТ 12042-80.  

3. Изучить влияние минерального питания и предпосевной обработ-

ки семян биопрепаратом Экстрасол на посевные качества и урожайные 

свойства семян сортов овса. 

У сформированных партий семян сортов овса, в лабораторных условиях 

определяли посевные качества в соответствии  с ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие техни-

ческие условия». Определяли следующие показатели: энергия прорастания, ла-

бораторная всхожесть, масса 1000 семян. 

Полученные партии семян пересевали для выявления влияния изучаемых 

факторов на их урожайные свойства. Полевой опыт закладывался в трёхкрат-

ной повторности, размещение делянок систематическое. Агротехника включала 

размещение по предшественнику – горох, осеннюю отвальную основную обра-

ботку почвы, ранневесеннее боронование, предпосевную культивацию, посев с 

нормой высева 4,2 млн. всхожих семян на 1 га, прикатывание, обработку посе-
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вов гербицидами, поделяночную уборку урожая. Посев проводили сеялкой СН-

10Ц, уборку – комбайном «Сампо-130». 

Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных 

анализов осуществлялось по общепринятым методикам, изложенным в сле-

дующих источниках: Методика опытного дела (Доспехов, 1985), Методика го-

сударственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (Федин, 1985).  

В опытах проводились следующие наблюдения, учеты и анализы: 

- фенологические наблюдения за ростом и развитием растений проводили  

по Методике (1985). Отмечали наступление основных фаз развития растений. 

За  начало фазы  принимали дату, при которой 10% растений достигло отме-

чаемой фазы, за полную – 75%. 

- после появления всходов на делянках закрепляли учётные площадки 

(площадью 0,25 м
2
 в четырёхкратной повторности), на которых подсчитывали 

количество взошедших растений,  снопы для определения структуры урожай-

ности отбирали  перед уборкой. При анализе структуры урожайности у типич-

ных растений с учётных площадок определяли следующие показатели: количе-

ство сохранившихся растений на 1 м
2
, количество продуктивных стеблей, массу 

продуктивного стебля, высоту растений, длину верхнего междоузлия, вынос 

метёлки, длину метёлки, количество колосков в метёлке, массу метёлки, массу 

зерна с метёлки, количество зёрен в метёлке, массу 1000 семян.  

- полевую всхожесть семян рассчитывали отношением количества поя-

вившихся всходов, выраженных в процентах к количеству высеянных всхожих 

семян; выживаемость растений – количество сохранившихся к уборке растений, 

в процентах к числу взошедших, коэффициент адаптации (Ка) – количество со-

хранившихся к уборке растений в процентах к  числу высеянных всхожих се-

мян (Косяненко, 2010; Васько, 2012). 

- учет урожайности зерна с делянок проводили методом сплошного обмо-

лота комбайном SAMPO-500 (опыт I) и SAMPO-130 (опыт III) и последующим 

взвешиванием. Зерно приводили к 14% влажности и 100% физической чистоте 

по общепринятым методикам. 
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- определение влажности зерна проводили согласно ГОСТ 12041-82, чис-

тоты – ГОСТ 12037-81 из отобранных при обмолоте проб в двух  несмежных 

повторностях. 

- натуру зерна определяли по ГОСТ Р 54895-2012 литровой пуркой, вы-

равненность по ГОСТ 10939-64 на лабораторном рассеве У1-ЕРЛ-10-5, массу 

1000 семян – согласно ГОСТ 12042-80, плёнчатость – ГОСТ 10843-76. Пробы 

для анализов отбирали во всех четырех повторностях при обмолоте зерна. 

- подвижные формы фосфора и калия в почве определяли по методу Чи-

рикова – ГОСТ 26204-91, азота – ГОСТ 26488-85. 

- статистическая обработка экспериментальных данных методом диспер-

сионного и корреляционного анализа проводились по методике Б.А. Доспехова 

(1985) с использованием пакета селекционно-ориентированных программ 

«AGROS 2.09» (Мартынов С.П., 1993), пакета программ AgCStat (Гончар-

Зайкин  П.П., 2003), стандартных компьютерных программ Microsoft Office 

Excel 2007.  
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА ОВСА В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

У кондиционных семян зерновых культур, полевая всхожесть составляет 

60-70% от лабораторной, и пользу может принести предпосевная подготовка 

семян с целью стимулирования всхожести (Огнев, 2004). По мнению В.Т. Вась-

ко (2012) полевая всхожесть, сохранность и выживаемость растений служат по-

казателями адаптивности посевов, показывают степень приспособляемости 

растений от появления всходов до уборки. Д.Н. Тишков и др. (2004) считают 

выживаемость более объективным критерием, характеризующим уровень адап-

тивного потенциала культуры и сорта.  

Полевая всхожесть, выживаемость и коэффициент адаптации в наших 

опытах изменялись по годам и изучаемым сортам (прил.7, 8).  

Результаты исследований показали, что на полевую всхожесть семян сор-

та Конкур предпосевная обработка семян биопрепаратом Экстрасол не оказала 

ожидаемого влияния, в среднем по опыту за три года, всхожесть семян в поле 

составила 89% (табл.3). Видимо это связано с тем, что семена высеваемые на 

опыты соответствовали требованию ГОСТ Р 52325 2005 и лабораторной всхо-

жесть семян была не ниже 92%. При изучении действия доз минеральных удоб-

рений на полевую всхожесть Конкура установили снижение всхожести на вари-

антах внесения удобрений в дозе N15Р15К15 кг/га д.в. до посева, а в вариантах 

внесения удобрений в дозе N50 и выше полевая всхожесть незначительно пре-

вышала вариант без удобрений.  

Выживаемость растений Конкура, выросших из семян без обработки в 

вариантах с внесением минеральных удобрений увеличилась на 2-5% по срав-

нению с вариантом без удобрений, при использовании биопрепарата Экстрасол 

для предпосевной обработки семян в вариантах внесения удобрений в дозах N35 

и N50Р15К15 кг/га д.в. до посева на 7-8%.  
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Коэффициент адаптации (количество сохранившихся к уборке растений в 

процентах к числу высеянных всхожих семян) сорта Конкур, в среднем за три 

года, составил 78%. 

 Наивысший показатель коэффициента адаптации посевов (85%) при 

взаимодействии предпосевной обработки семян препаратом Экстрасол и удоб-

рений в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева, что на 7% выше варианта без удоб-

рений.  

 

Таблица 3 – Адаптация посевов овса в зависимости от факторов интенси-

фикации (2011-2013гг.) 
 

Уровень 

минерально-

го питания* 

Конкур Дерби 

полевая 

всхо-

жесть, % 

выжи-

ваемость 

% 

Ка, % 

полевая 

всхо-

жесть, % 

выжи-

ваемость 

% 

Ка, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1  90 84 76 79 83 68 

2 87 87 78 80 83 70 

3 89 89 82 80 87 71 

4 86 88 80 80 87 70 

5 89 86 82 85 83 70 

6 91 80 72 82 84 70 

7 92 84 78 81 83 69 

Среднее 89 85 78 81 84 70 

 С обработкой семян  препаратом Экстрасол 

1 86 82 76 82 82 70 

2 81 85 76 80 85 74 

3 89 90 80 83 85 70 

4 89 89 85 83 83 70 

5 91 79 75 81 84 70 

6 89 82 77 79 84 67 

7 93 82 77 85 86 73 

Среднее 88 84 78 82 84 71 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
 

За три года, полевая всхожесть семян Дерби была ниже Конкура, разница 

составила на фоне без обработки семян 4-12%, с обработкой семян 2-10%. Вы-

живаемость растений при внесении удобрений в дозах N35 кг/га д.в. до посева и 
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N50Р15К15 кг/га д.в. до посева на фоне без обработки семян увеличивалась на 4% 

по сравнению с безудобренным вариантом. Коэффициент адаптации сорта Дер-

би составил 70%, что на 8% ниже Конкура. 

 Оценка вклада факторов показала, что на коэффициент адаптации Кон-

кура наибольшее влияние оказали условия минерального питания (табл.4). В 

условиях 2012 года доля влияния фактора B (уровень минерального питания) на 

выживаемость растений Конкура составила 52,7%.   

 

Таблица 4 – Дисперсионный анализ полевой всхожести, выживаемости и коэф-

фициента адаптации растений овса сорта Конкур 
 

Дисперсия 
Долевое участие фактора, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 Полевая всхожесть 

Обработка семян (А) 10,7 0,3 8,5 

Уровень минерального питания (В) 18,5 17,1 14,5 

Взаимодействие АВ 6,0 13,8 29,1 

Sx, % 4,3 4,0 2,3 

НСР05 общая 12,1 11,0 6,5 

НСР05: А 4,6  2,5 

НСР05: В    

НСР05: АВ   6,6 

 Выживаемость 

Обработка семян (А) 13,4 1,8 0,7 

Уровень минерального питания (В) 14,5 52,7 2,3 

Взаимодействие АВ 16,9 3,8 7,6 

Sx, % 4,2 2,6 2,8 

НСР05 общая 11,7 7,4 7,9 

НСР05: А 4,5   

НСР05: В  5,3  

НСР05: АВ    

 Коэффициент адаптации 

Обработка семян (А) 17,6 2,9 7,6 

Уровень минерального питания (В) 19,0 27,3 2,2 

Взаимодействие АВ 10,6 10,0 17,2 

Sx, % 3,9 4,8 3,0 

НСР05 общая 11,2 13,7 8,5 

НСР05: А 4,3   

НСР05: В 8,0 9,7  

НСР05: АВ    
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Анализ вклада факторов интенсификации в адаптацию посевов сорта 

Дерби выявил их незначительное влияние по годам (табл.5). Достоверное влия-

ние на полевую всхожесть семян сорта в 2011 году оказал фактор минерального 

питания (31,0%), в 2013 году – факторы A (17,6) и B (19,0). В 2012 году уста-

новлено достоверное влияние обработки семян препаратом Экстрасол на выжи-

ваемость растений Дерби (11,5%).   

  

Таблица 5 – Дисперсионный анализ полевой всхожести, выживаемости и коэф-

фициента адаптации растений Дерби 
 

Дисперсия 
Долевое участие фактора, % 

2011 2012 2013 

 Полевая всхожесть 

Обработка семян (А) 0,0 3,7 17,6 

Уровень минерального питания (В) 31,0 11,6 19,0 

Взаимодействие АВ 1,7 16,3 14,6 

Sx, % 3,5 3,9 3,0 

НСР05 общая 9,9 11,1 8,6 

НСР05: А   3,2 

НСР05: В 7,1  6,1 

НСР05: АВ    

 Выживаемость 

Обработка семян (А) 0,6 11,5 19,9 

Уровень минерального питания (В) 14,5 15,6 19,7 

Взаимодействие АВ 7,4 4,4 6,5 

Sx, % 3,7 4,3 2,2 

НСР05 общая 10,3 12,3 6,2 

НСР05: А  4,7 2,4 

НСР05: В   4,4 

НСР05: АВ    

 Коэффициент адаптации 

Обработка семян (А) 0,6 3,1 0,0 

Уровень минерального питания (В) 9,8 11,7 5,8 

Взаимодействие АВ 6,2 11,9 13,5 

Sx, % 4,1 3,9 3,0 

НСР05 общая 11,6 3,9 8,4 

НСР05: А    

НСР05: В    

НСР05: АВ    
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 Изучение адаптационных способностей посевов овса, через показатели 

полевой всхожести, выживаемости и коэффициента адаптации позволили вы-

явить сортовые различия. Сорт Конкур обладал более высокими адаптацион-

ными способностями. В зависимости от условий года адаптационные способно-

сти Конкура обуславливались фоном минерального питания. В наиболее влаго-

обеспеченный 2011 год наблюдалась тесная корреляционная связь между вы-

живаемостью и коэффициентом адаптации: r=0,93**.  

В ходе исследований были проведены дополнительные статистические 

расчеты, где фактор «сорт» приняли как источник изменчивости. Установили, 

что полевая всхожесть семян изучаемых сортов овса на 40,6% и коэффициент 

адаптации на 39,2% определялись сортовыми особенностями. Сорт Конкур об-

ладал более высокими адаптационными способностям, которые в зависимости 

от условий года обуславливались уровнем минерального питания.  

Одними из основных элементов интенсификации, в производстве зерна 

овса с высокими показателями качества и хорошими семенными свойствами, 

являются минеральные удобрения и микробиологические препараты (Опыт …, 

2006; Баталова, 2007; Карпова, 2010, 2012).  

Изучение реакции сортов овса на возрастающие дозы азота показывает их 

различную отзывчивость (Machan, 1990; Пасынкова, 2010; Беляев, 2012). Очень 

часто решающим фактором действия азотных удобрений на урожайность овса 

является  гидротермические условия (Светлакова, 1979, Фатыхов, 2005; Пасын-

кова, 2010).  Вместе с тем, с увеличением дозы вносимых азотных удобрений 

проявляется полегание посевов овса (Sandli, 1979; Солдатов, 1983; Кочегарова, 

1986; Ulmann, 1990). 

 В условиях 2011 г. у сорта Конкур, на вариантах, где азотные удобрения 

были внесены в дозе N50 и выше, отметили сильное полегание растений (при-

лож.6). Поэтому для Конкура в данных условиях, наиболее эффективным агро-

техническим приемом для получения максимального урожая, оказалось внесе-

ние минеральных удобрений с дозами  N15Р15К15 и N35. Прибавка урожайности 

на этих вариантах к варианту без удобрений составила 0,26-0,65 т/га  (табл.6). 
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Причём, наибольший эффект отметили на фоне предпосевной обработки семян 

биопрепаратом Экстрасол, где средняя урожайность на 0,28 т/га выше кон-

трольного варианта. Доля влияния на урожайность нормы удобрений и случай-

ных факторов практически равны – 44,26% и 43,21% соответственно.  

 

Таблица 6 – Изменчивость урожайности сорта овса Конкур в зависимости от 

факторов интенсификации  
 

Уровень минерального питания 
Урожайность, т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 4,48 1,65 3,08 3,07 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 4,74 2,16 3,66 3,52 

N35 кг/га д.в. до посева 4,80 2,80 3,68 3,76 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 4,95 2,55 3,71 3,74 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
4,55 3,23 3,37 3,72 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
4,55 3,22 3,82 3,86 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
4,34 3,30 3,73 3,79 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 4,24 1,82 3,08 3,04 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 5,13 2,18 3,50 3,60 

N35 кг/га д.в. до посева 5,00 2,96 3,42 3,79 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 4,96 2,84 3,93 3,91 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
4,72 2,75 3,34 3,60 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
4,60 3,45 3,61 3,89 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
4,65 3,15 3,76 3,85 

Среднее: без обработки Экстрасолом 4,63 2,70 3,58 3,64 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 4,76 2,73 3,52 3,67 

среднее по опыту 4,69 2,72 3,55 3,65 

НСР 05 варианты 0,33 0,30 0,28 0,15 

 А (обработка семян) 
  

0,03 0,11 

 В (уровень мин. питания) 0,22 0,21 0,21 
 

 взаимодействие АВ  
 

0,33 
  

Доля влияния фактора А 3,67 0,08 0,92 0,34 

Доля влияния фактора В 44,26 84,36 59,42 83,86 

Доля влияния фактора АВ 8,86 4,52 6,04 2,06 
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В неблагоприятный для реализации потенциала урожайности 2012 г.,  с 

увеличением уровня минерального питания достоверно увеличивалась урожай-

ность овса сорта Конкур. Семена без обработки в варианте с дополнительной 

подкормкой мочевиной в дозе N30 вегетирующих растений после вымётывания 

обеспечили увеличение урожайности к варианту без удобрений в 2 раза. Расте-

ния, выращенные из обработанных Экстрасолом семян в варианте применения 

удобрений в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в начале трубкования пока-

зали наибольшую прибавку урожайности – 1,8 т/га к контрольному варианту. 

Семена без обработки формировали достоверную прибавку урожайности 

к контролю в 2013 г. на 0,29-0,74 т/га по всем применяемым дозам минераль-

ных удобрений. Обработка растений в фазу кущения Экстрасолом, достоверно 

превышала контрольный вариант, но в то же время по сравнению с остальными 

вариантами эта прибавка была минимальной (0,29 т/га). Максимальную уро-

жайность – 3,93 т/га обеспечили семена с обработкой Экстрасолом в варианте 

N50Р15К15 до посева, прибавка составила 0,85 т/га к варианту без удобрений.   

За три изучаемых года, средняя урожайность зерна в целом по опыту у 

сорта Конкур равнялась 3,65 т/га. Средняя урожайность зерна в опытах  с обра-

боткой Экстрасолом и без обработки практически равны. Существенную при-

бавку к контролю в среднем за три года, сформировали посевы сорта Конкур 

при внесении удобрений в дозе N50Р15К15 до посева с подкормкой вегетирую-

щих растений в дозе N35 и N30, прибавка составила соответственно 0,79 и 0,72 

т/га.  

В 2011 году для сорта овса Дерби (табл.7), ввиду сложившихся погодных 

условий во время вегетации, наиболее эффективным оказалось внесение удоб-

рений с дозами до N50Р15К15, прибавка урожайности к контрольному варианту 

составила 0,42-0,63 т/га. Дальнейшее увеличение дозы минеральных удобрений 

по азоту приводило к полеганию посевов, урожайность при этом не возрастала.  

В 2012 г. у сорта Дерби повышение доз удобрений обеспечивало прибав-

ку урожайности к контролю на уровне 35-66%, а предпосевная обработка семян 

Экстрасолом увеличивала сбор зерна на 28% по неудобренному варианту. За 
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время исследований, в 2012 году доля влияния взаимодействия факторов оказа-

лась значительной – 22,89%. 

Таблица 7 – Изменчивость урожайности сорта овса Дерби в зависимости от 

факторов интенсификации 
 

Уровень минерального питания 
Урожайность, т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 4,50 1,58 2,41 2,83 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 5,13 2,14 2,88 3,38 

N35 кг/га д.в. до посева 5,00 2,58 2,77 3,45 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 4,92 2,51 3,10 3,51 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 4,86 2,05 3,07 3,33 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 4,67 2,53 2,90 3,37 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 4,62 2,63 3,15 3,47 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 4,35 2,03 2,08 2,82 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 4,89 2,09 2,79 3,26 

N35 кг/га д.в. до посева 4,93 2,24 2,95 3,37 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 4,91 2,55 3,12 3,53 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 4,77 2,57 2,89 3,41 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 4,91 2,27 2,73 3,30 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 4,47 2,52 2,91 3,30 

Среднее: без обработки Экстрасолом 4,75 2,32 2,78 3,28 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 4,81 2,29 2,90 3,33 

Среднее по опыту 4,78 2,31 2,84 3,31 

НСР 05 варианты 0,29 0,20 0,22 0,13 

 А (обработка семян) 
  

0,08 0,09 

 В (уровень мин. питания) 0,21 0,14 0,16 0,05 

 взаимодействие АВ  
 

0,24 
  

Доля влияния фактора А 1,44 0,35 3,50 1,17 

Доля влияния фактора В 51,42 59,52 71,21 82,54 

Доля влияния фактора АВ 6,33 22,89 6,34 3,09 
 

В 2013 году, при посеве семенами с предпосевной обработкой семян Экс-

трасолом без использования минеральных удобрений урожайность на уровне 

контрольного варианта, удобрения в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева обеспе-
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чили прибавку на 0,71 т/га к контролю. Максимальная прибавка 0,74 т/га соста-

вила у семян без обработки с дозой удобрений N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N30 после вымётывания. 

В среднем за три года исследований урожайность Дерби составила 3,31 

т/га. Доля влияния фона минерального питания на формирование урожайности 

сорта Дерби была существенна.   

Таким образом, следует отметить, что урожайность зерна у сортов овса 

была сопряжена с условиями вегетации конкретного года, но в отдельные годы 

на формирование урожайности оказывал значительное влияние генотип. Рас-

четная урожайность (4,5 т/га и 5,0 т/га) была оправдана полученным урожаем 

лишь в 2011 году у обоих сортов по вариантам  N15Р15К15 кг/га д.в. до посева и 

N35 кг/га д.в. до посева. В условиях испытания предпосевная обработка семян 

Экстрасолом без использования минеральных удобрений не приводила к по-

вышению продуктивности посевов.  

Подкормка вегетирующих растений  азотом в дозах N35 кг/га д.в. в начале 

фазы трубкования растений и N30 кг/га д.в. после вымётывания имела наиболь-

ший эффект на посевах сорта Конкур, обеспечивая  повышение урожайности. 

Выявить потенциальные возможности сортов и понять механизм форми-

рования урожайности у сортов при разных условиях выращивания позволяет 

изучение структуры урожая (Агафонов,  2005). J. Lipavsky (1984) определил два 

типа формирования урожая зерна овса: 1 – когда урожай находится в тесной за-

висимости от числа метелок, 2 – в тесной зависимости от числа зерен в метелке. 

R. Rioux (1986) установил, что наиболее важным компонентом структуры уро-

жая овса является количество генеративных побегов на 1 м
2
. Л.В. Хотылева и 

др. (1987) считают количество продуктивных стеблей, число зерен в колосе, 

массу 1000 зерен основными, определяющими урожайность зерновых культур 

показателями. По мнению Д. Шпаар (2008, 2010), сорта зерновых культур мо-

гут реализовать высокую урожайность разными путями: 1 - по типу высоких 

стеблестоев (урожайность сортов зависит от количества продуктивных стеблей 

на 1 м 
2
), 2 - по колосовому типу  (урожайность зависит или от количества ко-
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лосков в отдельном колосе или от массы 1000 зерен); 3 - по комбинированному 

типу (сорта занимают промежуточное положение).   

В исследованиях ряда авторов установлено наличие тесной связи между 

элементами структуры урожая овса с уровнем минерального питания растений, 

и применения биопрепаратов  на основных этапах органогенеза (Баталова, 

2013; Усанова, 2014).   

Важным показателем структуры урожайности является продуктивная кус-

тистость. Она имеет большое значение в формировании урожайности зерновых 

культур.  

В наших исследованиях, у сорта Конкур, на фоне  без обработки семян 

препаратом Экстрасол, в среднем за три года, нормы удобрения N50Р15К15 до по-

сева + N35 в начале фазы трубкования способствовали увеличению продуктив-

ной кустистости до 1,09 (прил.9). С увеличением дозы азотных удобрений длина 

метёлки, количество колосков, масса зерна, количество зёрен в одной метёлке 

возрастало, а показатель массы 1000 зерен снижался. В то же время, наиболее 

высокую массу 1000 зерен с растения сформировал вариант с подкормкой рас-

тений в фазу вымётывания – 36,1 г. По сравнению с контрольным вариантом,  

удобрения на фоне без обработки семян, способствовали увеличению высоты 

растений Конкура на 6,9-13,0 см. В сочетании с предпосевной обработкой се-

мян Экстрасолом – на 8,3-15,9 см. На продуктивную кустистость, массу и коли-

чество зерна в метёлке предпосевная обработка семян Экстрасолом не оказала 

существенного влияния. Схожие результаты получены в исследованиях Н.С. 

Орлова (2006) на сортах озимых тритикале и пшеницы. 

В опыте с сортом Дерби (прил.10) на формирование продуктивной кусти-

стости наибольшее влияние оказывали метеорологические условия вегетацион-

ного периода. Продуктивная кустистость у сорта Дерби в 2011 г. составила 1,05, в  

2013 г. - 1,01, в условиях засухи 2012 года - 1,4. Средняя высота побега изменя-

лась в зависимости от условий года: в 2011 г. составила 113,8 см, 2012г. – 78,1 см, 

2013 г. – 68,9 см. Увеличение высоты  растений при внесении возрастающих 
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норм минеральных удобрений и подкормку азотом в фазу вегетации, проявлял-

ся как в благоприятные, так и в неблагоприятные годы.  

С повышением доз азота возрастали такие показатели элементов метёлки, 

как длина, количество колосков, количество  зёрен, масса зёрен. Высокая озер-

нённость у Дерби (45 шт.) в варианте  с подкормкой растений в начале фазы труб-

кования в дозе N35. Изменения массы 1000 зерен Дерби незначительны по вари-

антам опыта.  

Предпосевная обработка семян Экстрасолом в годы исследований, как 

отдельно, так и совместно с минеральными удобрениями не оказала сущест-

венного влияния в целом на элементы структуры урожайности сорта Дерби.  

Изучаемые сорта по количеству колосков и зёрен в метёлке, независимо 

от обработки семян, отличались незначительно,  формируемый урожай отли-

чался у сортов по крупности зерна, средняя масса  1000 зерен растений с учет-

ных площадок у Конкура – 34,7 г, Дерби – 30,6 г (прил.9, 10).   

Проведенный корреляционный анализ позволил установить взаимосвязь 

урожайности с элементами структуры. У сорта Конкур на фоне без обработки 

семян, в среднем за годы исследований, высокая достоверная положительная 

связь  существовала между урожайностью и высотой побега (r=0,94**), длиной 

метелки (r=0,91**) и количеством колосков в метёлке (r=0,85*) (табл.8). На фо-

не с предпосевной обработкой семян Экстрасолом  анализ зависимости уро-

жайности выявил тесную связь с высотой побега (r=0,92**) и длиной  метёлки 

(r=0,84*) (табл.9). У Конкура не обнаружено достоверной связи урожайности 

зерна с количеством растений на единице площади, количеством продуктивных 

стеблей, продуктивной кустистостью.  

Корреляционный анализ между  урожайностью и элементами структуры 

по сорту овса Дерби на фоне без обработки семян выявил ее тесную связь с ко-

личеством растений на единице площади (r=0,88*) и высотой побега (r=0,89*) 

(табл.10). На фоне с обработкой семян урожайность Дерби имела высокую кор-

реляцию с длиной метёлки (r=0,81*) и с высотой побега (r=0,94**) (табл.11).  
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Таблица  8 – Матрица коэффициентов корреляции сорта Конкур между урожайностью и элементами ее структуры 

(без обработки семян), 2011-2013 г. 
 

 

Урожай

ность, 

т/га 

Количество, 

шт./м
2 

Про-

дуктив-

ная 

кусти-

стость, 

шт. 

Масса 

продук-

тивного 

стебля, 

г 

Высота 

побега, 

см 

Длина 

верхне-

го меж-

доуз-

лия, см 

Вынос 

метёл-

ки, см 

Длина 

метёл-

ки, см 

Коли-

чество 

колос-

ков в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

метёл-

ки, г 

Масса 

зерна с 

метёл-

ки, г 

Кол-во 

зёрен в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

1000 

зерен с 

расте-

ния, г 

Индекс 

урожая, 

% 
расте-

ний 

продук-

тивных 

стеблей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00 
    

          

2 0,26 1,00 
   

          

3 0,47 0,91** 1,00 
  

          

4 0,45 -0,29 0,14 1,00 
 

          

5 0,67 -0,04 0,05 0,17 1,00           

6 0,94** 0,18 0,37 0,41 0,82* 1,00          

7 -0,10 0,20 0,04 -0,47 0,50 0,06 1,00         

8 -0,59 0,14 -0,10 -0,64 -0,03 -0,50 0,83* 1,00        

9 0,91** 0,01 0,21 0,46 0,75 0,95** -0,16 -0,67 1,00       

10 0,85* 0,05 0,17 0,24 0,96** 0,93** 0,30 -0,26 0,88** 1,00      

11 0,46 -0,02 -0,03 -0,07 0,95** 0,63 0,67 0,22 0,56 0,85* 1,00     

12 0,47 0,08 0,07 -0,10 0,94** 0,64 0,69 0,24 0,56 0,84* 0,99** 1,00    

13 0,70 0,40 0,38 -0,09 0,81* 0,78* 0,36 -0,10 0,75 0,86* 0,81* 0,85* 1,00   

14 -0,22 -0,33 -0,32 -0,05 0,53 0,02 0,76* 0,63 -0,09 0,26 0,66 0,64 0,17 1,00  

15 -0,43 0,35 0,07 -0,70 0,06 -0,32 0,65 0,77 -0,37 -0,10 0,36 0,40 0,30 0,47 1,00 

*-значимо на уровне 5%, **-значимо на уровне 1% 
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Таблица  9 – Матрица коэффициентов корреляции сорта Конкур между урожайностью и элементами ее структуры 

(с обработкой семян биопрепаратом Экстрасол), 2011-2013 г. 
 

 

Урожай

ность, 

т/га 

Количество, 

шт./м
2 

Про-

дуктив-

ная 

кусти-

стость, 

шт. 

Масса 

продук-

тивного 

стебля, 

г 

Высота 

побега, 

см 

Длина 

верхне-

го меж-

доуз-

лия, см 

Вынос 

метёл-

ки, см 

Длина 

метёл-

ки, см 

Коли-

чество 

колос-

ков в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

метёл-

ки, г 

Масса 

зерна с 

метёл-

ки, г 

Кол-во 

зёрен в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

1000 

зерен с 

расте-

ния, г 

Индекс 

урожая, 

% 
расте-

ний 

продук-

тивных 

стеблей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00 
    

          

2 0,62 1,00 
   

          

3 0,53 0,97** 1,00 
  

          

4 -0,46 -0,24 0,01 1,00 
 

          

5 0,40 -0,12 -0,17 -0,19 1,00           

6 0,92** 0,52 0,42 -0,53 0,62 1,00          

7 0,30 0,21 0,08 -0,58 -0,28 0,07 1,00         

8 -0,35 -0,15 -0,19 -0,17 -0,65 -0,58 0,74 1,00        

9 0,84* 0,27 0,16 -0,52 0,78* 0,94** 0,11 -0,56 1,00       

10 0,43 -0,15 -0,28 -0,51 0,88** 0,62 0,12 -0,37 0,83* 1,00      

11 -0,10 -0,39 -0,47 -0,25 0,73 0,10 0,03 -0,06 0,34 0,76* 1,00     

12 -0,15 -0,43 -0,51 -0,27 0,71 0,06 -0,01 -0,06 0,30 0,74 0,99** 1,00    

13 0,00 -0,49 -0,63 -0,52 0,56 0,12 0,37 0,20 0,38 0,78* 0,87** 0,87* 1,00   

14 -0,36 -0,30 -0,21 0,40 0,53 -0,21 -0,45 -0,23 -0,06 0,26 0,72 0,71 0,32 1,00  

15 -0,74 -0,34 -0,36 -0,01 -0,57 -0,81* 0,36 0,84* -0,76* -0,38 0,14 0,18 0,22 0,12 1,00 

*-значимо на уровне 5%, **-значимо на уровне 1%   
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Таблица 10 – Матрица коэффициентов корреляции сорта Дерби между урожайностью и элементами ее структуры  

(без обработки семян), 2011-2013 г. 
 

 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Количество, 

шт./м
2
 Продук

тивная 

кусти-

стость 

Масса 

продук

тивно-

го 

стебля, 

г 

Высота 

побега, 

см 

Длина 

верх-

него 

меж-

доуз-

лия, см 

Вынос 

метёл-

ки, см 

Длина 

метёл-

ки, см 

Коли-

чество 

колос-

ков в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

метёл-

ки, г 

Масса 

зерна с 

метёл-

ки, г 

Кол-во 

зёрен в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

1000 

зерен с 

расте-

ния, г 

Индекс 

уро-

жая, % 

расте-

ний на 

1м
2
, 

шт. 

продук-

тивных 

стеблей 

на 1 м, 

шт. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00 
    

          

2 0,88** 1,00 
   

          

3 0,29 0,47 1,00 
  

          

4 -0,50 -0,30 0,66 1,00 
 

          

5 0,53 0,60 0,25 -0,24 1,00           

6 0,89** 0,95** 0,41 -0,37 0,76* 1,00          

7 0,71 0,56 0,29 -0,25 0,03 0,42 1,00         

8 -0,04 -0,21 -0,07 0,04 -0,67 -0,41 0,65 1,00        

9 0,69 0,70 0,28 -0,35 0,96** 0,85* 0,25 -0,52 1,00       

10 0,30 0,41 0,60 0,27 0,81* 0,50 0,14 -0,37 0,77* 1,00      

11 0,03 0,09 -0,09 -0,18 0,83* 0,33 -0,44 -0,79* 0,71 0,63 1,00     

12 0,19 0,21 0,02 -0,20 0,89** 0,47 -0,33 -0,79* 0,81* 0,69 0,98** 1,00    

13 0,33 0,28 0,07 -0,25 0,87** 0,56 -0,25 -0,78* 0,83* 0,64 0,90** 0,97** 1,00   

14 -0,19 -0,19 -0,39 -0,12 -0,46 -0,41 0,26 0,63 -0,50 -0,42 -0,50 -0,61 -0,71 1,00  

15 -0,79 -0,92** -0,63 0,04 -0,59 -0,83* -0,60 0,10 -0,64 -0,57 -0,05 -0,16 -0,20 0,03 1,00 

*-значимо на уровне 5%, **- значимо на уровне 1% 
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Таблица 11 – Матрица коэффициентов корреляции сорта Дерби между урожайностью и элементами ее структуры  

(обработка семян биопрепаратом Экстрасол), 2011-2013 г. 
 

 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Количество, 

шт./м
2
 Продук

тивная 

кусти-

стость 

Масса 

продук

тивно-

го 

стебля, 

г 

Высота 

побега, 

см 

Длина 

верх-

него 

меж-

доуз-

лия, см 

Вынос 

метёл-

ки, см 

Длина 

метёл-

ки, см 

Коли-

чество 

колос-

ков в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

метёл-

ки, г 

Масса 

зерна с 

метёл-

ки, г 

Кол-во 

зёрен в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

1000 

зерен с 

расте-

ния, г 

Индекс 

уро-

жая, % 

расте-

ний на 

1м
2
, 

шт. 

продук-

тивных 

стеблей 

на 1 м, 

шт. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1,00 
    

          

2 -0,34 1,00 
   

          

3 -0,04 0,67 1,00 
  

          

4 0,28 -0,10 0,67 1,00 
 

          

5 0,74 -0,32 -0,09 0,22 1,00           

6 0,94** -0,38 -0,14 0,21 0,90** 1,00          

7 0,69 0,18 0,29 0,18 0,35 0,54 1,00         

8 0,38 0,51 0,43 0,04 -0,12 0,16 0,85* 1,00        

9 0,81* -0,49 -0,16 0,29 0,81* 0,91** 0,29 -0,04 1,00       

10 0,33 -0,38 -0,45 -0,20 0,80* 0,62 -0,12 -0,48 0,67 1,00      

11 0,45 -0,22 0,07 0,32 0,78* 0,55 0,38 -0,11 0,34 0,47 1,00     

12 0,58 -0,28 0,07 0,37 0,82* 0,65 0,49 -0,02 0,44 0,46 0,98** 1,00    

13 0,52 -0,46 -0,42 -0,10 0,84* 0,73 0,28 -0,19 0,67 0,86* 0,67 0,71 1,00   

14 0,16 0,44 0,77 0,59 0,06 0,00 0,46 0,42 -0,24 -0,47 0,45 0,43 -0,29 1,00  

15 -0,27 0,07 0,24 0,24 -0,29 -0,40 0,24 0,15 -0,59 -0,53 0,35 0,32 -0,18 0,58 1,00 

*-значимо на уровне 5%, **- значимо на уровне 1% 
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Таким образом, на элементы продуктивности сортов овса Конкур и Дер-

би, существенное влияние оказывал фон минерального питания. На основные 

элементы структуры урожая исследуемых сортов предпосевная обработка се-

мян Экстрасолом не оказала существенного влияния. Некорневые подкормки 

азотными удобрениями положительное влияние оказывали на продуктивную 

кустистость Дерби, причем преимущественно в засушливые годы. У обоих сор-

тов отмечена наиболее тесная связь урожая с высотой побега, длиной метелки. 

В семеноводстве при производстве семян для определения технологиче-

ской схемы послеуборочной подработки необходимо определить основные ис-

ходные показатели вороха.  

Качественные показатели зерна овса связаны с массой 1000 зёрен, нату-

рой, плёнчатостью, содержанием белка, выравненностью.  

Качество зерна зависит не только от сортовых особенностей, в значи-

тельной степени,  применяя определенные агротехнические мероприятия, мож-

но влиять, как и на урожайность зерна, так и на его качество  (Hamann, 1989; 

Баталова 2012; Прокина, 2013; Bukan, 2015).  

Масса зерна относится к категории количественных признаков, и по су-

ществу отражает конечный результат генетической информации, обуславли-

вающей продуктивность растений (Акимова, 2012). В то же время, масса 1000 

зерен относится к числу показателей, характеризующих физические свойства 

зерна – его технологическую ценность (Жемела, 1988). С крупностью зерна 

связано снижение плёнчатости и повышение качества зерна (Неттевич, 1980;   

Doehlert, 1999). На натуру зерна влияет его крупность, так же соотношение ме-

жду крупными, средними и мелкими зернами (Коданев, 1970). Существенное 

влияние на натуру зерна овса условий выращивания указывает Г.А. Баталова 

(1999).  

У овса сорта Конкур, физические показатели качества зерна, в среднем за 

три года, варьировали в следующих интервалах: масса 1000 зёрен от 33,9 до 

35,4 г, при среднем значении 34,3 г; натурная масса 472 – 494 г/л, при среднем 
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значении 483 г/л; плёнчатость зерна 27,0 – 30,4%, при среднем значении  28,5%; 

содержание протеина 10,6 –12,6%, при среднем значении 11,5% (табл.12).  

 

Таблица  12 – Качественные показатели семенного вороха сорта Конкур,  

2011-2013 гг. 
 

Уровень минераль-

ного питания * 

Масса 1000 

зерен, г 

Натура зерна, 

г/л 

Плёнчатость 

зерна, % 

Содержание 

белка в зерне, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 34,3 485 30,4 10,7 

2 34,3 480 29,7 10,9 

3 33,8 481 28,7 11,4 

4 33,6 483 27,9 10,9 

5 33,9 474 27,1 11,9 

6 34,9 480 27,0 12,3 

7 35,4 483 27,1 12,1 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 34,4 486 29,6 10,8 

2 35,0 494 29,9 10,6 

3 33,9 488 29,4 10,7 

4 33,9 472 29,0 12,0 

5 34,7 484 28,2 11,5 

6 33,6 483 27,2 12,3 

7 35,0 481 27,2 12,6 

Среднее: без обра-

ботки Экстрасолом 
34,3 481 28,3 11,4 

Среднее: с обработ-

кой Экстрасолом 
34,3 484 28,7 11,5 

Среднее по опыту 34,3 483 28,5 11,5 

НСР 05 Варианты 1,3 14,0 1,5 1,0 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
 

В течение трех лет исследований Конкур имел высокую массу 1000 зерен 

(прил.11), которая между тем не коррелировала с урожайностью. Обработка ве-

гетирующих растений раствором мочевины проявила свою эффективность в за-

сушливые годы. Её использование в дозе N30 после вымётывания, повысило 

массу 1000 зёрен в 2012 году на 7% по сравнению с вариантом без удобрений.  
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В этом же году проявилась слабая положительная связь между урожайностью и 

натурой зерна (прил.12).  

В годы исследований, кроме 2011,  между пленчатостью и урожайностью 

существовала отрицательная средняя связь, характерная для обоих сортов 

(прил.13, 17).  

Содержание белка в зерне Конкура в 2011 году было высоким в варианте 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после вымётывания по фону с обработкой 

семян (14,6%) и по фону без обработки семян.(14,1%), причем с увеличением 

урожайности содержание белка возрастало. Наблюдали снижение пленчатости 

и  увеличение содержание белка  по мере возрастания доз удобрений (прил.14).  

В таблице 13 приведены результаты статистическиой обработки по опре-

делению вклада факторов в формирование показателей качества зерна сорта 

Конкур.  

 

Таблица 13 –  Вклад факторов в качественные показатели зерна сорта Конкур 
 

Дисперсия 

Долевое участие фактора, % 

2011 2012 2013 
2011-

2013 

 Масса 1000 зерен 

Обработка семян (А) 2,0 0,3 6,8* 0,1 

Уровень минерального питания (В) 58,7* 5,3 24,0* 21,4 

Взаимодействие АВ 10,5* 8,0 12,8 11,7 

 Натура зерна 

Обработка семян (А) 2,6 0,2 0,1 3,0 

Уровень минерального питания (В) 58,3* 21,6* 8,9 10,3 

Взаимодействие АВ 2,3 15,9 27,1* 14,9 

 Плёнчатость зерна 

Обработка семян (А) 7,9 0,2 4,2* 2,4 

Уровень минерального питания (В) 46,3* 61,7* 81,0* 77,8* 

Взаимодействие АВ 13,5 11,6 8,7* 5,8 

 Содержание белка  

Обработка семян (А) 2,8 1,6 0,1 1,6 

Уровень минерального питания (В) 24,6 28,9 60,3* 51,4* 

Взаимодействие АВ 3,3 24,1 11,0 12,4 
*- Fфакт. > Fтаб.095. 
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В среднем за три года, обработка семян биопрепаратом Экстрасол (фактор 

А) не оказала достоверного влияния на качество зерна, а влияние минерального 

питания (фактор В) на плёнчатость зерна и содержание белка зерна достоверно.  

Качественные показатели исходного семенного вороха Дерби, поступав-

шего на ток, представлены в приложениях 15-18 и таблице 14. 

 

Таблица  14 – Качественные показатели семенного вороха сорта Дерби,  

2011-2013 гг. 
 

Уровень минераль-

ного питания* 

Масса 1000 

зерен, г 

Натура зерна, 

г/л 

Плёнчатость 

зерна, % 

Содержание 

белка в зерне, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 30,6 498 29,4 9,9 

2 31,0 492 28,0 10,0 

3 29,6 485 28,3 10,2 

4 30,6 474 27,4 10,7 

5 30,6 477 28,4 9,6 

6 30,1 466 27,8 10,5 

7 30,6 470 26,8 10,8 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 30,7 486 29,2 9,3 

2 31,0 499 28,9 10,1 

3 30,9 483 28,4 10,1 

4 30,3 477 27,1 10,7 

5 29,9 484 27,7 10,0 

6 29,4 470 28,4 10,5 

7 30,9 473 27,1 10,3 

Среднее: без обра-

ботки Экстрасолом 
30,4 480 28,0 10,3 

Среднее: с обработ-

кой Экстрасолом 
30,4 482 28,1 10,1 

Среднее по опыту 30,4 481 28,1 10,2 

НСР 05 варианты 0,92 11,28 0,95 0,88 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
 

В среднем за три года, показатели качества зерна Дерби варьировали в 

следующих интервалах: масса 1000 зёрен от 29,4 до 31,0 г, при среднем значе-

нии 30,4 г; натурная масса 470 – 498 г/л, при среднем значении 481 г/л; плёнча-
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тость зерна 27,1 – 29,4%, при среднем значении  28,0%; содержание белка 9,3 –

10,7%, при среднем значении 10,2%. На формирование массы 1000 зерен и со-

держание белка в зерне Дерби факторы интенсификации оказали меньшее 

влияние, изменчивость этих показателей варьирует в незначительном интерва-

ле. Возрастающие дозы удобрений вызывают снижение натуры и плёнчатости 

зерна.    

На формирование качественных показателей зерна сорта Дерби  досто-

верное влияние оказывал уровень минерального питания (табл.15).  Сущест-

венное влияние фактор «обработка семян» оказывал в условиях 2011 года на 

пленчатость зерна.  

 

Таблица 15 – Вклад факторов в формирование качественных показателей  

зерна сорта Дерби 
  

Дисперсия 

Долевое участие фактора, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2011-

2013 гг. 

 Масса 1000 зерен 

Обработка семян (А) 6,1* 3,6 5,8 0,1 

Уровень минерального питания (В) 69,0* 23,8* 16,6 26,8* 

Взаимодействие АВ 5,0 13,4 15,5 19,2* 

 Натура зерна 

Обработка семян (А) 0,1 0,2 0,1 0,3 

Уровень минерального питания (В) 78,8* 21,5* 33,9* 61,2* 

Взаимодействие АВ 3,1 11,2 8,0 6,0 

 Плёнчатость зерна 

Обработка семян (А) 32,8* 7,1* 0,6 0,3 

Уровень минерального питания (В) 18,3* 70,4* 55,8* 77,0* 

Взаимодействие АВ 36,8* 9,6 17,3 9,7 

 Содержание белка 

Обработка семян (А) 2,2 4,3 4,4 0,1 

Уровень минерального питания (В) 27,3 66,3* 25,7 32,5 

Взаимодействие АВ 6,4 9,5 19,6 11,3 
*- Fфакт. > Fтаб.095. 

Взаимодействие факторов АВ «уровень минерального питания» × «обра-

ботка семян» достоверно влияли на массу 1000 зерен Дерби. Пленчатость зерна 

Дерби зависела от взаимодействия факторов АВ в 2011 г. 
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Таким образом, масса 1000 зерен сортов овса являлся сортовым призна-

ком. На формирование натуры зерна, пленчатости и содержания белка влияли 

агрометеорологические условия года и уровень минерального питания. Влия-

ние обработки семян Экстрасолом на качественные показатели проявлялся не 

однозначно.  

Н.С. Беркутова (1991), относит к хорошо выровненной партию зерна, при 

просеивании которого на двух смежных ситах остается более 80% всего зерна. 

Если сход семян с двух смежных решет составляет не менее 80% по мнению 

Ю.В. Ерова (2005) и не менее 85%. по мнению Г.А. Баталовой (2008), то пар-

тию семян можно считать выравненной. 

Выравненность является показателем однородности зерна по размеру и 

массе (Еров, 2005). По мнению М.И. Коданева  (1970), выравненность зерна не 

связана с его крупностью, т.к. в массе крупное зерно может быть выравненным 

или невыравненным.   

Для определения крупности зерна применяется ГОСТ 30483-97 «Зерно. 

Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой 

примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, 

поврежденных клопом-черепашкой; содержание металломагнитной примеси» в 

котором указан размер сита (1,8 × 20 мм) для определения мелких зерен овса. 

Выравненность семян овса не нормируется ГОСТ.   

В зависимости от года возделывания сход зерна сорта Конкур с сит варь-

ировал в широких пределах (прил.19).  

В 2011 году, в вариантах с дозой удобрений N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

с подкормкой в дозах N35 кг/га д.в. в фазу трубкования растений и N30 кг/га д.в. 

в фазу вымётывания увеличился сход с сит 2,5×20 мм в 2 раза по сравнению с 

вариантом без удобрений.  

В 2012 году зерно с сит 2,5×20 мм и 2,2×20 мм сходило практически в 

одинаковом количестве, соответственно 40,4% и 41,3%, при этом возрастание 

доз удобрений увеличивало сход зерна с сит 2,2×20 мм и снижало с 2,5×20 мм и 
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2,0×20 мм. Проход мелких зерен через сито 1,8 × 20 мм для Конкура составил в 

среднем за три года 6,5%.   

У сорта Дерби сход зерна с сит 2,5×20 мм в минимальном количестве (в 

среднем по опыту 4,8% и 8,3%) в 2011 и 2013 году (прил.20).  Практически 

одинаковый сход в 2012 году зерна с сит 2,5×20 мм (19,5%) и 2,0×20 мм 

(20,5%). У Дерби проход мелких зерен через сито 1,8 × 20 мм составил в сред-

нем за три года 11,0%. 

Выравненность семенного вороха Конкура от предпосевной обработки 

семян в годы исследований не зависела (табл.16).  

В 2011 году высокая выравненность зерна была в варианте без удобре-

ний, снижение выравненности по мере возрастания дозы минеральных удобре-

ний, скорее всего, связано с полеганием растений.  

В 2012 г., дополнительная подкормка растений мочевиной в дозе N30 по-

высила выравненность по отношению к варианту без удобрений на 1,4%, к ва-

рианту N50Р15К15 кг/га д.в. до посева на 3,7%.   

Низкая выравненность семян в 2013 г. проявилась в варианте без удобре-

ний. Повышение дозы удобрений увеличило выравненность семян до 83,2%. 

Дополнительно проведенная подкормка вегетирующих растений азотом не 

приводило к повышению выравненности зерна.  

Выравненность семян в варианте N50Р15К15 кг/га д.в. до посева с обработ-

кой вегетирующих растений в фазу кущения раствором Экстрасола снизилась в 

среднем за три года на 2,7 % по сравнению с вариантом без удобрений. По ос-

тальным вариантом выравненность более 80%. Выравненность Конкура в сред-

нем по опыту за три года варьировала  в интервале от 78,1% до 81,8%  при 

среднем значении 80,4%.  

Максимальную выравненность семян Дерби получили в 2011 г. (табл.17) 

в варианте без удобрений на фоне без обработки семян – 89,6%. В 2012 году, по 

сравнению с другими годами, посевы Дерби сформировали зерно с низкой вы-

равненностью. Подкормка растений азотом вегетирующих растений в  начале 
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фазы трубкования и после выметывания повышала выравненность зерна на 3,3-

3,6% по сравнению с вариантом без удобрений. В 2013 году обработка растений 

в фазу кущения раствором Экстрасола повысила выравненность по обоим фо-

нам предпосевной обработки семян.   

 

Таблица 16 – Выравненность исходного семенного вороха сорта Конкур 
 

Уровень минерального питания 
Выравненность, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 81,1 82,2 78,6 80,6 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 80,1 82,2 80,1 80,8 

N35 кг/га д.в. до посева 81,0 82,1 81,2 81,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 77,5 82,6 83,2 81,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
73,2 79,9 80,5 77,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
78,3 82,5 82,4 81,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
77,7 83,6 83,0 81,4 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 82,0 84,0 77,3 81,1 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 83,9 82,1 78,4 81,5 

N35 кг/га д.в. до посева 82,1 83,0 78,7 81,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 76,2 80,9 78,6 78,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
75,7 80,7 78,6 78,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
76,9 78,6 81,9 79,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
79,5 80,4 82,2 80,7 

Среднее: без обработки Экстрасолом 78,4 82,2 81,3 80,6 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 79,5 81,4 79,4 80,1 

Среднее по опыту 78,1 81,8 80,4 80,4 

НСР 05 варианты 2,40 3,58 2,25 1,79 

А (обработка семян) 0,91 
 

0,85 
 

В (уровень минерального пи-

тания) 
1,70 

 
1,59 1,27 

взаимодействие АВ 
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Условия вегетационного периода в большей степени оказали влияние на 

выравненность семян Дерби, среднее значение по опыту варьировала по годам 

от  69,8% до 84,3%.  

 

Таблица 17 – Выравненность исходного семенного вороха сорта Дерби 
 

Уровень минерального питания 
Выравненность, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 89,6 68,0 82,2 79,9 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 88,6 68,3 81,4 79,4 

N35 кг/га д.в. до посева 86,0 69,4 79,8 78,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 81,7 70,7 81,7 78,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
80,7 70,2 83,2 78,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
79,1 71,3 80,9 77,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
83,2 71,6 80,0 78,3 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 87,4 68,9 80,3 76,4 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 88,0 68,0 80,7 78,9 

N35 кг/га д.в. до посева 86,6 70,0 80,1 78,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 83,2 71,3 81,1 78,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
83,4 69,4 84,5 79,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
81,1 69,2 82,0 77,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
81,9 72,1 81,1 78,4 

Среднее: без обработки Экстрасолом 84,1 69,9 81,3 78,5 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 84,5 69,8 81,4 78,2 

Среднее по опыту 84,3 69,8 81,2 78,3 

НСР 05 варианты 2,45 2,03 2,30 1,40 

 А (обработка семян) 
    

 В (уровень мин. питания) 1,74 1,43 1,62 0,99 

 взаимодействие АВ 
     

Минеральные удобрения, в условиях увлажненного вегетационного пе-

риода оказывали значительное действие на выравненность семян. Влияние 

предпосевной обработки семян на выравненность зерна Дерби не наблюдали. В 
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среднем за три года отметили снижение выравненности семян Дерби по мере 

возрастания доз минеральных удобрений.  

В ходе исследований провели дополнительный дисперсионный анализ вы-

равненности зерна, где факторы «сорт» и «год» приняли как источники изменчи-

вости. Достоверно установили, что сход зерна с решет 2,5 × 20 мм и 2,0 × 20 мм 

является в большей степени сортовым признаком (табл.18). На сход зерна с си-

та 2,2 × 20 мм влияли метеорологические условия года на 44,0%, и взаимодей-

ствие факторов «сорт» × «год» на 29,7%.   

 

Таблица 18 – Результаты многофакторного дисперсионного анализа  

выравненности семенного вороха 
 

Источник вариации 
Сход с решета, %  Выравнен-

ность, %  2,5 × 20 мм  2,2 × 20 мм 2,0 × 20 мм 

А (сорт) 47,5 0,5 54,7 3,0 

В (год) 42,3 44,0 32,8 23,5 

С (уровень минераль-

ного питания) 
1,5 1,9 2,4 1,9 

Взаимодействие АB 1,8 29,7 3,3 48,3 

Взаимодействие AC 0,8 3,5 0,4 1,7 

Взаимодействие BC 3,3 7,3 3,2 10,2 

Взаимодействие ABC 1,3 3,5 0,8 2,8 

 

На выравненность семян овса влияние отдельно фактора «год» составило 

– 23,5%, влияние взаимодействие факторов «сорт» × «год» 48,3%.    

Выровненный посевной материал по размерам и массе обеспечивает вы-

сокие посевные качества и урожайные свойства семян (Хатнянский, 2005).  

Как было отмечено нами ранее, выращенное в одинаковых условиях зер-

но овса, различается по морфологическим признакам, химическому составу, 

биологическим свойствам. Важнейшей в области семеноводства и семеноведе-

ния задачей является выделение из разнокачественного семенного вороха луч-

шие семена, повысить их посевные качества и урожайные свойства. Увеличе-

ние показателя «масса 1000 семян» связано, в первую очередь с разделением 

исходного семенного вороха полевых культур на фракции по крупности (Гри-

ценко, 1984; Кондратьев, 1988). Возрастающие дозы азотных удобрений влия-
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ют на выход семян крупной и мелкой фракций в семенном материале (Строна, 

1982; Войтович, 2006).   

 В результате исследований, выявили, что выход семян изменялся под  

влиянием погодных условий.  

За годы исследований, у сорта Конкур на фоне без обработки семян Экст-

расолом, низкие дозы удобрений не оказывали существенного влияния на вы-

ход семян по фракциям (прил.21).  При применении удобрений в дозе N50Р15К15 

кг/га д.в. и выше до посева снижался выход семян мелкой и средней фракции, 

выход крупной фракции – возрастал. В каждый год исследований, существен-

ное влияние на выход семян крупной фракции оказывал вариант N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + N30 после вымётывания. В 2011году, значительном полегании 

растений Конкура в этом варианте, выход семян крупной фракции на 10,2% 

был выше, чем в варианте без удобрений. Отметим, что снижение выхода семян 

мелкой фракции, в среднем за три года, по отношению к варианту без удобре-

ний составлял  2,3%, средней фракции – 3,6%, крупной фракции – 6,7%.  

При сортировке семенного вороха Конкура выход семян мелкой фракции 

в среднем за три года по опыту изменялся  от 8,4 до 11,7%, средней – 17,8-

23,2%,  крупной – 55,6-63,0% (табл.19). При обработке перед посевом семян 

Конкура Экстрасолом, выход семян мелкой фракции возрастал, средней и 

крупной – снижался при увеличении дозы удобрений до N50Р15К15 кг/га д.в. до 

посева, дальнейшее увеличение дозы удобрений вызывал перераспределение 

выхода семян: мелкая и средняя снижались, крупной – повышались. Отметим, 

что при предпосевной обработке семян Экстрасолом выход изменялся в узком 

интервале: от 56,9% в варианте без удобрений до 61,7% при максимальной дозе 

азота  N50 + N35.  

Масса 1000 семян мелкой фракции Конкура по всем вариантам опыта бы-

ла практически одинаковая, средней – по мере возрастания дозы азота снижа-

лась незначительно по обоим фонам обработки, крупной – повышалась. В це-

лом по опыту, средняя масса 1000 семян Конкура по фракциям не зависела от 
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обработки семян Экстрасолом. В среднем за три года масса 1000 семян мелкой 

фракции Конкура составила 24,4 г, средней – 32,8 г, крупной – 41,2 г.  

 

Таблица 19 – Разделение семенного вороха сорта Конкур на фракции  

по крупности (2011-2013 гг.) 
 

Уровень минерального питания 

Выход фракций, % 
Масса 1000 семян 

фракций, г 

мел-

кая 

сред-

няя 

круп-

ная 

мел-

кая 

сред-

няя 

круп-

ная 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 11,1 21,4 56,3 24,6 33,7 41,2 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 10,8 21,5 56,4 24,5 33,1 41,3 

N35 кг/га д.в. до посева 11,2 21,6 56,2 24,2 32,8 40,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 9,6 18,8 58,6 24,6 32,8 40,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
9,2 20,3 59,1 24,5 32,7 41,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N35 в начале трубкования 
8,8 18,1 59,7 24,4 32,9 42,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N30 после вымётывания 
8,9 17,8 63,0 24,3 32,3 42,1 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 10,3 21,6 56,9 24,9 32,9 40,0 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 10,7 22,1 56,7 24,4 32,6 41,1 

N35 кг/га д.в. до посева 11,7 23,2 55,7 24,1 33,1 40,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 11,5 20,4 58,1 24,7 32,6 41,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
9,7 19,8 58,2 24,4 33,0 41,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N35 в начале трубкования 
9,3 18,6 61,6 24,2 32,3 41,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N30 после вымётывания 
8,4 18,9 61,7 24,2 31,9 41,6 

Среднее: без обработки Экстрасолом 9,9 19,9 58,5 24,4 32,9 41,3 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 10,2 20,7 58,4 24,4 32,6 41,1 

Среднее по опыту 10,1 20,3 58,4 24,4 32,8 41,2 
 

Разделение семенного вороха сорта Дерби на фракции по годам выявило 

различное их соотношение (прил.22).  В 2011 году, на фоне без обработки, вы-

ход семян мелкой фракции варьировал от 19,8 до 22,0%. По мере возрастания 

доз удобрений, выход семян средней фракции снижался, крупной – повышался. 

Между выходом семян средней и крупной фракций высокая отрицательная 
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корреляционная связь (r=-0,86**). Семена средней и крупной фракций варьиро-

вали приблизительно в одинаковом интервале: от 32,5% до 41,4%, со средним 

значением 36,0%.  

На фоне предпосевной обработки семян препаратом Экстрасол, в вариан-

те без удобрений практически одинаковый выход семян мелкой и крупной 

фракций. С увеличением дозы удобрений выход семян средней фракции сни-

жался, крупной – повышался, при этом в варианте N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 после вымётывания их процентное соотношение практически были равны 

(34,9% и 36,0%).  

В 2012 году соотношение выхода семян Дерби по фракциям составило: 

мелкой 11,3%, средней – 23,0%, крупной – 46,5%. Обработка семян Экстрасо-

лом на выход семян по фракциям не влияла. В зависимости от дозы удобрений 

выход семян изменялся в пределах фракций в узком интервале.  

В 2013 году четких различий влияния доз удобрений и на выход семян не 

выявили. На фоне без обработки семян, в вариантах без удобрений и N50Р15К15 

кг/га д.в. до посева + N30 после вымётывания очень низкий выход семян мелкой 

фракции. Сходный выход семян средней и крупной фракции был в варианте без 

удобрений (37,0% и 36,6% соответственно).  В варианте N50Р15К15 кг/га д.в. до 

посева + N30 после вымётывания, на фоне без обработки Экстрасолом, самый 

низкий выход семян средней фракции (25,4%), самый высокий выход крупной 

фракции (53,9%).  

На фоне с предпосевной обработкой семян в варианте без удобрений наи-

более высокий выход семян мелкой фракции (15,6%). Обнаружили тесную от-

рицательную корреляционную связь (r=-0,92**) между выходом семян средней 

и крупной фракций. 

Разделение исходного вороха сорта Дерби на фракции,  показал следую-

щее соотношение: семена мелкой фракции варьировали по вариантам опыта от 

12,4 до 15,9%, средней – 25,7-33,1%, крупной – 34,3-47,2%. В таблице 20 пред-

ставлены результаты в среднем за три года.  
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Таблица 20 – Разделение семенного вороха сорта Дерби на фракции по крупно-

сти (2011-2013 гг.) 
 

Уровень минерального пита-

ния 

Выход фракций, % 
Масса 1000 семян 

фракций, г 

мел-

кая 

сред-

няя 

круп-

ная 

мел-

кая 

сред-

няя 

круп-

ная 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 13,6 33,1 39,3 24,8 32,5 37,5 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 13,6 30,1 41,3 24,8 32,8 38,3 

N35 кг/га д.в. до посева 15,7 32,1 38,6 24,8 31,9 37,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 14,6 28,9 41,0 25,0 32,3 37,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
15,4 31,2 40,2 24,1 32,4 37,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N35 в начале трубкования 
14,8 29,2 39,8 24,7 32,2 37,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N30 после вымётывания 
12,4 27,8 46,6 24,1 32,0 37,0 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 16,0 33,1 34,3 25,5 33,0 38,1 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 14,5 30,6 41,8 24,9 32,9 37,8 

N35 кг/га д.в. до посева 15,8 30,7 39,5 25,0 32,7 37,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 14,0 29,3 40,8 24,1 31,9 37,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
13,2 25,7 47,2 24,6 31,9 36,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N35 в начале трубкования 
15,9 31,0 39,1 24,5 32,0 37,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

N30 после вымётывания 
14,2 27,9 44,5 24,5 32,0 38,4 

Среднее: без обработки Экст-

расолом 
14,3 30,3 41,0 24,6 32,3 37,4 

Среднее: с обработкой Экст-

расолом 
14,8 29,8 41,0 24,7 32,3 37,7 

Среднее по опыту 14,6 30,1 41,0 24,7 32,3 37,6 
 

Подкормка посевов раствором мочевины в дозе N30 после выметывания 

растений в варианте с дозой удобрений N50Р15К15 кг/га д.в. до посева, повысила 

выход семян крупной фракции на фоне без обработки семян на 19% по сравне-

нию с безудобренным вариантом.  

На фоне с предпосевной обработкой биопрепаратом, в варианте N50Р15К15 

кг/га д.в. до посева + Экстрасол в кущение, выход крупной фракции на 37,6% 
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больше варианта без удобрения. При увеличении выхода семян средней фрак-

ции и выход семян крупной фракции снижался (r=-0,96**).  

На массу 1000 семян сорта Дерби в пределах фракции факторы интенси-

фикации оказали не значительное влияние. В среднем за три года, масса 1000 

семян мелкой фракции составила 24,7 г, средней – 32,3 г, крупной – 37,6 г.  

Таким образом,  у изучаемых сортов овса в вариантах без применения 

удобрений по сравнению с максимальными дозами удобрений, выше доля се-

мян мелкой и средней фракции и ниже доля семян крупной фракции. С возрас-

танием доз азотных удобрений выход семян крупной фракции увеличивался, 

мелкой и средней - уменьшался. Влияние внекорневой подкормки в дозе N30 

кг/га д.в. в фазу вымётывания существенно выше, чем подкормка азотом в дозе 

N35 кг/га д.в. в начале фазы трубкования по фону без обработки семян у обоих 

сортов.  Дополнительная азотная подкормка в дозе N35 в начале трубкования и в 

дозе N30 после вымётывания, положительно влияла на выход семян крупной 

фракции Конкура. Использование Экстрасола для обработки семян и вегети-

рующих растений повысило выход семян крупной фракции сорта Дерби.   

Семена мелкой и средней фракций Дерби, практически не отличались по 

весу от семян Конкура. Масса 1000 семян крупной фракции сортов овса опре-

делялся сортовыми особенностями, в то же время на ее формирование у Конку-

ра оказывали условия года, минеральные удобрения и их взаимодействие. Мас-

са 1000 семян Дерби крупной фракции в значительной степени  зависел от ме-

теорологических условий года.   

Выход кондиционных семян Конкура после сортировки, за 2011-2013 гг.  

составил 78,7% (табл.21). В основной массе семенного материала Конкура, се-

мена крупной фракции варьировали от 70,7 до 78%, средней фракции – от 

22,0% до 29,4%. В вариантах без применения удобрений и с низкими дозами 

удобрений, выход кондиционных семян отличался не значительно. В варианте  

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после вымётывания по обоим фонам обра-

ботки биопрепаратом, выход семян составил более 80%. Увеличение азота вело 
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к снижению доли семян средней и  повышению доли семян крупной фракции.  

 

Таблица 21 – Выход кондиционных семян сорта Конкур (2011-2013 гг.) 
 

Уровень минерального питания 

Выход 

кондиционных 

семян, % 

Доля фракций в 

партии семян, % 

средняя крупная 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 77,7 27,5 72,5 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 77,8 27,6 72,5 

N35 кг/га д.в. до посева 77,8 27,8 72,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 77,4 24,3 75,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
79,3 25,6 74,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
77,9 23,2 76,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
80,8 22,0 78,0 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 78,5 27,5 72,5 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 78,8 28,0 72,0 

N35 кг/га д.в. до посева 78,8 29,4 70,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 78,6 26,0 73,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
78,1 25,4 74,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
80,2 23,2 76,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
80,5 23,5 76,6 

Среднее: без обработки Экстрасолом 78,4 25,4 74,6 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 79,1 26,2 73,8 

Среднее по опыту 78,7 25,8 74,2 

 

У Дерби выход семенного материала составил 71%, в основной массе ко-

торого семена крупной фракции варьировали от 51,0% до 64,7% и средней от 

35,3% до 49,2% (табл.22). Семена без обработки биопрепаратом, в варианте 

применения удобрений в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева с подкормкой в дозе 

N30 после вымётывания сформировали урожай, в котором выход кондиционных 

семян и доля семян крупной фракции были максимальными, соответственно 

74,4%, и 62,6%. По фону с предпосевной обработкой Экстрасолом, партия се-
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мян, полученная в варианте применения удобрений в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до 

посева с обработкой растений в фазу кущения Экстрасолом, содержала наи-

большую долю семян крупной фракции  – 64,7%.   

 

Таблица 22 – Выход кондиционных семян сорта Дерби (2011-2013 гг.) 
 

Уровень минерального питания 

Выход 

кондицион-

ных семян, % 

Доля фракций в 

партии семян, % 

средняя крупная 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 72,4 45,7 54,3 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 71,4 42,2 57,8 

N35 кг/га д.в. до посева 70,7 45,4 54,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 69,9 41,3 58,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
71,4 43,7 56,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
69,0 42,3 57,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
74,4 37,4 62,6 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 67,3 49,2 51,0 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 72,4 42,3 57,7 

N35 кг/га д.в. до посева 70,2 43,7 56,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 70,1 41,8 58,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
72,9 35,3 64,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
70,2 44,2 55,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
72,3 38,6 61,5 

Среднее: без обработки Экстрасолом 71,3 42,6 57,5 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 70,8 41,9 57,9 

Среднее по опыту 71,0 42,4 57,6 
 

Разделение семян сортов овса на фракции позволило выявить их сортовые 

различия по формированию семенных партий. Сорт Конкур формировал уро-

жай с высоким выходом семенного материала, основную массу которого со-

ставляли семена крупной фракции с высокой массой 1000 семян. Сорт Дерби 

формировал урожай, семенной материал которого представлен более однород-
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ными семенами, за счет невысокой разницы между выходом и массой 1000 се-

мян средней и крупной фракций. Доля влияния генотипа на формирование 

массы 1000 семян составил 59,3%, погодных условий –28,5%. 
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ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОВСА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

 

Качество и количество получаемого урожая зерновых культур во многом 

определяются посевными качествами семян. Важное значение, при этом имеет 

лабораторная всхожесть, которая для овса  должна быть не ниже 87-92% в за-

висимости от категории семян. По мере увеличения показателя всхожести по-

вышается полевая всхожесть, продуктивность и урожайность растений (Ста-

ценко, 2002). 

Как было уже отмечено выше, в 2011 г. увеличение дозы минеральных 

удобрений по азоту привело к полеганию посевов и, соответственно, ухудше-

нию условий налива зерна, вследствие этого масса 1000 семян у сортов овса 

была на уровне, либо ниже контроля (табл. 23).  

  

Таблица 23 – Влияние условий выращивания на массу 1000 зерен Конкура 
 

Уровень минерального питания 
Масса 1000 семян, г 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

1 2 3 4 5 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 38,4 39,7 39,4 39,2 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 38,1 40,6 38,9 39,2 

N35 кг/га д.в. до посева 37,2 39,3 38,8 38,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 36,3 40,9 39,7 39,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
38,5 40,6 38,9 39,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 

в начале трубкования 
38,7 40,7 40,3 39,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
38,3 41,4 40,2 39,9 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 38,1 39,3 37,1 38,2 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 38,3 40,0 38,3 38,9 

N35 кг/га д.в. до посева 37,2 40,7 38,6 38,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 36,8 41,0 39,5 39,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
38,2 41,4 39,1 39,5 
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продолжение таблицы - 23 

1 2 3 4 5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 

в начале трубкования 
38,4 40,7 39,1 39,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
38,2 39,5 40,4 39,4 

Среднее:  

без обработки Экстрасолом 
37,9 40,5 39,5 39,3 

Среднее: 

 с обработкой Экстрасолом 
37,9 40,4 38,9 39,0 

Среднее: по опыту 37,9 40,4 39,2 39,2 

НСР 05 варианты 0,62 0,25 0,55 0,28 

А (обработка семян) 
  

0,21 0,11 

В (уровень мин. пит.) 0,44 0,18 0,39 0,20 

взаимодействие АВ 
 

0,25 0,55 0,28 

Вклад 

факто-

ров,% 

А (обработка семян) 0,13 0,36 11,50 6,32 

В (уровень мин. пит.) 88,69 50,58 58,29 65,48 

взаимодействие АВ 3,54 47,35 23,88 22,92 
 

Наибольшая масса 1000 семян у сортов сформировалась в 2012 году. У 

сорта Конкур она была выше в вариантах внесения удобрения в дозе N50Р15К15 

до посева + N30 в фазу выметывания без обработки семян Экстрасолом и  

N50Р15К15 до посева + Экстрасол в фазу кущения на фоне с предпосевной обра-

боткой семян (41,4 г).  

На формирование массы 1000 семян Конкура в 2011 г. наибольшее влия-

ние оказали удобрения (88,69%), в 2012 г. действие факторов «уровень мине-

рального питания» и взаимодействие факторов «обработка семян» × «уровень 

минерального питания» было практически одинаковым (50,58 и 47,35%).  

В 2013 г. достоверно возрастала масса 1000 семян Конкура по мере воз-

растания дозы азота на фоне с предпосевной обработкой семян Экстрасолом. 

Для сорта Дерби (табл. 24) наибольшее значение массы 1000 семян дос-

тигнуты в варианте N15Р15К15 до посева без обработки семян (38,5 г) и в неудоб-

ренном варианте с обработкой Экстрасолом (38,8 г). 

Вклад фона минерального питания в формирование массы 1000 семян сор-

та Дерби в среднем за три года составил 62,19%. В условиях исследований зна-
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чительное влияние фактора  А (обработка семян) проявилась в 2012 г., влияние 

взаимодействия факторов – в 2013 г., 25,26 и 34,40%, соответственно.  

 

Таблица 24 – Влияние условий выращивания на массу 1000 семян Дерби 
 

Уровень минерального питания 
Масса 1000 семян, г 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 35,3 37,6 33,5 35,5 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 35,8 38,5 34,1 36,1 

N35 кг/га д.в. до посева 33,7 37,0 33,9 34,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 34,4 37,0 34,8 35,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
33,6 37,7 34,4 35,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 

в начале трубкования 
33,6 37,7 34,2 35,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
34,4 36,9 34,2 35,2 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 34,1 38,8 34,5 35,8 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 35,1 38,4 34,2 35,9 

N35 кг/га д.в. до посева 34,3 37,7 34,1 35,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 33,2 37,9 35,7 35,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + 

Экстрасол в кущение 
33,9 37,4 33,2 34,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 

в начале трубкования 
33,7 37,7 34,3 35,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
34,1 38,1 35,9 36,0 

Среднее: без обработки Экстрасо-

лом 
34,4 37,5 34,2 35,4 

Среднее: с обработкой Экстрасо-

лом 
34,1 38,0 34,6 35,5 

Среднее по опыту 34,2 37,7 34,4 35,5 

НСР 05 варианты 0,36 0,37 0,49 0,31 

 А (обработка семян) 0,13 0,14 0,18 0,12 

 В (уровень мин. пит.) 0,25 0,26 0,34 0,22 

 взаимодействие АВ 0,35 0,37 0,49 0,31 

Вклад 

факто-

ров,% 

А (обработка семян) 6,61 22,26 7,22 5,13 

В (уровень мин. пит.) 69,00 47,98 51,70 62,19 

взаимодействие АВ 21,79 25,26 34,40 25,17 
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Исследованиями установлено, что в отдельные годы, сложившиеся по-

годные условия, играли заметную роль в формировании посевных качеств се-

мян овса. Так, в 2011 и 2013 г., лабораторная всхожесть составила в среднем по 

опыту у Конкура 94% и у Дерби 93%. В 2012 году, из-за сложившихся неблаго-

приятных метеорологических условий во время уборочных работ, энергия про-

растания и лабораторная всхожесть у сортов овса были ниже, чем в остальные 

годы. Энергия прорастания семян, полученных с растений на удобренных фо-

нах в 2011, превышала энергию прорастания семян, выращенных в варианте без 

удобрений у Конкура в среднем на 10%, Дерби - 4,5%.  На энергию прораста-

ния семян сортов, полученных в неблагоприятный для реализации потенциала 

урожайности год (2012), факторы интенсификации не оказывали влияния.  

Энергия прорастания семян сорта Конкур (табл.25), в среднем за три года, 

в удобренных вариантах на 3,5% превышала контрольный вариант. Наиболь-

шее влияние фон удобрений оказывал на формирование энергии прорастания 

(81,3%) и лабораторной всхожести (96%) в 2013 году.  

Основной вклад в изменчивость показателей посевных качеств Конкура 

вносил фактор  «фон минерального питания», величина которого, однако зави-

села от сложившихся погодных условий. 

 

Таблица 25 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть  

семян сорта Конкур 
 

Уровень мине-

рального пита-

ния* 

Энергия прорастания, % Всхожесть лабораторная, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1  76 71 91 79 94 77 98 90 

2 83 69 94 82 95 73 98 89 

3 81 69 84 78 91 76 92 86 

4 86 77 89 84 92 83 95 90 

5 88 69 96 84 95 74 98 89 

6 83 70 92 82 91 76 96 88 

7 81 72 90 81 87 78 96 87 

Среднее 83 71 91 81 92 77 96 88 
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продолжение таблицы – 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1  82 75 90 82 94 79 96 90 

2 84 68 90 80 94 74 95 88 

3 85 75 84 81 94 80 93 89 

4 85 72 87 82 95 75 94 88 

5 82 75 93 83 91 81 97 90 

6 87 74 93 84 94 79 96 90 

7 80 74 90 81 90 80 94 88 

Среднее 84 73 89 82 93 78 95 89 

Среднее по опыту 83 72 90 82 93 77 96 89 

НСР05 

А 
        

В 2,0 
 

2,2 
 

2,7 
   

АВ 2,8 
       

Вклад 

факторов, 

% 

А 1,4 2,4 2,6 1,0 2,4 2,2 5,0 1,2 

В 30,6 6,7 81,3 15,7 40,8 11,9 45,8 13,7 

АВ 17,6 7,6 5,5 9,3 13,0 17,8 9,6 13,1 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
 

Предпосевная обработка семян Экстрасолом и фон питания материнских 

растений не оказали существенного влияния на энергию прорастания семян 

сорта Дерби в 2011 году, в 2012-2013 гг. влияние фона питания было достовер-

ным (табл.26). 

Внесение минеральных удобрений под семенные посевы сорта овса Дер-

би на фоне без обработки семян препаратом Экстрасол, увеличило лаборатор-

ную всхожесть в 2013 г. на 2,3%, по сравнению с вариантом без удобрений. В 

2012 г. фон минерального питания не оказал существенного влияния на лабора-

торную всхожесть семян, в отличие от энергии прорастания.  

На посевные качества семян сорта Дерби значительное влияние оказыва-

ли условия минерального питания материнских растений, вклад фактора «фон 

минерального питания», в среднем за три года в изменчивость энергии прорас-

тания составил 21,5%, лабораторной всхожести – 24,8%.  
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Таблица 26 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть  

семян сорта Дерби 
 

Уровень мине-

рального пита-

ния* 

Энергия прорастания, % Всхожесть лабораторная, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1  80 59 89 76 93 67 91 83 

2 85 56 89 77 95 60 93 82 

3 85 56 92 78 95 59 95 83 

4 83 55 91 77 91 61 94 82 

5 78 55 90 74 84 59 92 78 

6 87 58 93 79 92 62 95 83 

7 84 64 87 78 93 70 90 84 

Среднее 83 58 90 77 92 63 93 82 

с обработкой семян препаратом Экстрасол 

1  86 62 86 78 95 64 93 84 

2 84 55 88 76 94 63 91 83 

3 84 58 91 78 93 62 96 84 

4 83 66 89 79 92 72 92 85 

5 83 58 89 76 92 63 92 82 

6 85 64 91 80 93 69 94 85 

7 88 60 91 80 94 66 96 85 

Среднее 85 60 89 78 93 66 93 84 

Среднее по опыту 84 59 90 78 92 64 93 83 

НСР05 

А 
 

2,4 
  

1,2 
   

В  4,4 2,4 
 

2,2 
 

2,1 
 

АВ  
   

3,1 
   

Вклад 

факторов, 

% 

А 4,2 5,9 2,0 4,1 4,7 5,6 3,3 9,4 

В 26,4 16,3 41,7 21,5 45,9 20,2 38,0 24,8 

АВ 16,5 14,8 22,7 4,0 20,4 14,2 31,0 6,4 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
 

В ходе исследований были проведены дополнительные статистические 

расчеты, в которых фактор «год» приняли как источник изменчивости. Установ-

лено, что доля влияния вышеуказанного фактора на энергию прорастания семян 

сорта Конкур составила 68,2%, на лабораторную всхожесть – 82,2%. Доля 

влияния фактора «год» на энергию прорастания и лабораторную всхожесть се-
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мян сорта Дерби была одинаковой (91%). Фактор «год» на 63,9% определял 

массу 1000 семян Конкура и на 85,6% у Дерби.  

Таким образом, в результате исследований установили, что посевные ка-

чества семян сортов овса Конкур и Дерби зависели от фона минерального пи-

тания и условий вегетационного периода. Совместное применение минераль-

ных удобрений и предпосевной обработки семян Экстрасолом не оказывало 

существенного влияния на энергию прорастания и лабораторную всхожесть се-

мян. При этом доля влияния взаимодействия факторов «фон минерального пи-

тания» и «обработка семян» на массу 1000 семян изучаемых сортов составила 

23%.  
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА УРОЖАЙНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН ОВСА 

 

Семена сорта Конкур, полученные в 2011 году на различных фонах мине-

рального питания в сочетании с предпосевной обработкой семян Экстрасолом и 

без обработки семян, при пересеве в 2012 году, обладали более высокими уро-

жайными свойствами (табл.27).  

 

Таблица 27 – Влияние факторов интенсификации  

на урожайные свойства семян Конкура 
 

Уровень минерального питания 

Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
сред-

няя 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 3,06 2,88 3,46 3,14 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 3,16 3,17 3,46 3,26 

N35 кг/га д.в. до посева 3,15 3,17 3,73 3,35 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 3,09 3,14 3,94 3,39 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
3,17 2,93 3,96 3,35 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
3,36 3,01 4,13 3,50 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
3,12 3,08 4,26 3,49 

Среднее  3,16 3,06 3,85 3,35 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 3,08 2,90 3,94 3,31 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 3,12 3,06 3,97 3,38 

N35 кг/га д.в. до посева 3,29 2,98 3,98 3,41 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 3,11 2,88 4,04 3,34 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
3,30 2,79 4,28 3,46 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
3,34 2,82 4,49 3,55 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
3,21 2,89 4,50 3,53 

Среднее  3,21 2,90 4,17 3,43 

Среднее по опыту 3,18 2,98 4,01 3,39 

НСР05 0,20 0,29 0,32 0,17 

Вклад факто-

ров, % 

А (обработка семян) 0,91 11,2 19,7 5,3 

В (уровень мин. питания) 13,7 14,4 49,2 40,1 

взаимодействие АВ 2,0 3,2 3,4 4,4 
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У сорта Конкур, внесение удобрений в дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева  

+ N35 кг/га д.в. в фазу трубкования растений позволило получить семена, кото-

рые обеспечили урожайность на 0,30 т/га выше контроля по варианту без обра-

ботки семян. При выращивании с использованием Экстрасола для предпосев-

ной обработки семян прибавка составила 0,26 т/га. 

Семена сорта Конкур, полученные в 2012 году, при пересеве на следую-

щий год (2013) имели преимущества по урожайным свойствам (прибавка 0,13-

0,29 т/га)  в варианте без обработки семян. В варианте с обработкой семян Экс-

трасолом, существенных различий не наблюдали. 

В 2014 году установили, что семена сортов овса Конкур и Дерби, сфор-

мированные в 2013 году, обладали более высокими урожайными свойствами. 

Так, у сорта Конкур, на фоне без обработки семян, урожайные свойства 

были лучше у семян, выращенных на вариантах с дозами удобрений выше N35, 

где достоверная прибавка по урожайности к варианту без удобрений составила 

0,80 т/га. Значительную прибавку  урожайности (0,48-1,04 т/га) в сравнении с 

контролем получили при посеве семян овса Конкур, выращенных на фоне с 

предпосевной обработкой семян по всем вариантам применения удобрений. 

На урожайные свойства семян сорта Дерби факторы интенсификации в 

2011 году оказали меньшее влияние. Прибавка урожайности от применения 

возрастающих доз азота по обоим вариантам обработки семян составила 0,06-

0,09 т/га (табл.28). 

У сорта Дерби положительный эффект последействия минеральных 

удобрений 2012 года получили по фонам: N15Р15К15 кг/га д.в. и N35 кг/га д.в. до 

посева в варианте без обработки семян. Прибавка урожайности на обоих вари-

антах составила 0,21 т/га.  Предпосевная обработка семян биопрепаратом в со-

четании с минеральными удобрениями не оказывала существенного влияния на 

урожайные свойства семян сорта Дерби. 

У сорта Дерби лучшие урожайные свойства наблюдали у семян, выра-

щенных в 2013 году при повышенных дозах азота. На фоне без обработки се-
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мян, варианты с дозами выше N50, достоверно превышали по продуктивности 

потомства семена, выращенные без удобрений. Прибавка урожайности соста-

вила 0,24-0,47 т/га.  

 

Таблица 28 – Влияние факторов интенсификации  

на урожайные свойства семян Дерби 
 

Уровень минерального питания 
Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 2,83 2,61 3,41 2,95 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 2,85 2,82 3,21 2,96 

N35 кг/га д.в. до посева 2,77 2,82 3,45 3,01 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 2,77 2,53 3,52 2,94 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
2,87 2,59 3,66 3,04 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
2,92 2,72 3,88 3,17 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
2,80 2,73 3,65 3,06 

Среднее  2,83 2,69 3,54 3,02 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 2,93 2,76 3,50 3,06 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 2,85 2,79 3,72 3,11 

N35 кг/га д.в. до посева 2,87 2,67 3,57 3,04 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 2,87 2,57 3,84 3,09 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
2,99 2,55 4,01 3,19 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
2,86 2,55 3,89 3,10 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
2,91 2,69 3,99 3,19 

Среднее  2,90 2,65 3,79 3,11 

Среднее по опыту 2,86 2,67 3,66 3,07 

НСР05 0,24 0,29 0,26 0,17 

Вклад фак-

торов, % 

А (обработка семян) 2,1 0,6 19,9 11,4 

В (уровень мин. питания) 2,5 12,5 37,8 14,2 

взаимодействие АВ 1,9 5,0 8,5 8,4 
 

На фоне с обработкой семян, варианты с дозами N50 и выше, так же спо-

собствовали повышению урожайных свойств. Так, урожайность семян потом-

ства Дерби на этих вариантах была выше варианта без удобрений на 0,34-0,51 
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т/га. Оценка вклада факторов показала, что на урожайные свойства семян Кон-

кура наибольшее влияние оказали условия минерального питания (фактор В) – 

49,0%, обработка семян  (фактор А) – 19,7%,  взаимодействие АВ – 3,4%, влия-

ние на Дерби соответственно – 19,9%, 37,8%, 8,5%. 

Для уточнения вклада факторов провели дополнительно многофакторный 

дисперсионный анализ, в котором фактор «сорт» приняли как источник измен-

чивости. По результатам трехфакторного дисперсионного анализа установили, 

что доля влияния генотипа на урожайные свойства семян, в среднем за три го-

да, составила 55,2%, минерального питания -11,1%, обработки семян -3,5% 

(рис.1). 

 

Рис.1. – Доля влияния факторов на фенотипическую изменчивость уро-

жайных свойств семян овса  

 

Результаты исследований за три года показали, что семена Конкура, вы-

ращенные на фоне без обработки семян, по мере возрастания вносимых доз 

удобрений увеличивали урожайность потомства по сравнению с семенами, вы-

ращенными без удобрений от 0,12 до 0,36 т/га. Урожайность семян, получен-

ных на фоне с предпосевной обработкой Экстрасолом, по всем вариантам дос-

товерно превышала урожайность семян, выращенных без обработки. По срав-

Сорт; 55,2 

Минеральное 
питание; 11,1 

Обработка 
семян; 3,5 

Остаток; 30,2 
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нению с контролем, прирост урожайности от обработки семян биопрепаратом 

Экстрасол составил на варианте без удобрений 0,17 т/га, на вариантах с возрас-

тающими дозами удобрений  0,22-041 т/га. Внекорневая подкормка азотом в 

дозе 30 и 35 кг/д.в. улучшала урожайные свойства семян сорта Конкур на фоне 

без обработки семян на 11%, на фоне с предпосевной обработкой на 13%. Не-

большой положительный эффект, независимо от обработки семян, получили 

при использовании препарата Экстрасол для обработки растений в фазу куще-

ния.   

У сорта Дерби, в среднем за три года, лучшие урожайные свойства на-

блюдали у семян, выращенных с применением удобрений в дозе N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования растений без предпосевной 

обработки. Урожайность семян, полученных в вариантах обработки семян био-

препаратом Экстрасол, минерального питания N50Р15К15 кг/га д.в. до посева и 

внекорневой обработки вегетирующих растений в фазу кущения, по действию 

была равнозначной действию внекорневой подкормки азотом в дозе 30 кг д.в. 

На низких дозах минеральных удобрений не было отмечено четких различий по 

урожайным свойствам семян овса Дерби.   
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ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ В СЕМЕНОВОДСТВЕ НОВЫХ 

СОРТОВ ОВСА 

 

Основная экономическая цель в семеноводстве при выращивании посев-

ного материала – прибыль от продажи полученных семян, определяемая как 

разница между денежной выручкой и затратами на производство семян и их 

реализацию. Любые изменения в технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур существенным образом сказываются на эффективности производ-

ства посевного материала (Шпаар, 2010). 

   Основными показателями экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства являются урожайность, производственные затраты и 

прибыль в расчете на 1 га посевов, себестоимость единицы продукции, уровень 

рентабельности производства. Фактор, определяющий рентабельность произ-

водства семян – урожайность. Как правило, чем выше урожайность, тем ниже 

себестоимость производства, затраты труда на единицу продукции, а уровень 

рентабельности производства выше (Минаков, 2014). 

Экономическая оценка по конечному результату сельскохозяйственного 

производства (приросту прибыли или снижению себестоимости продукции) по-

зволяет выявить эффективность технологий, определяемые по величине эконо-

мического эффекта (Шпилько, 1998). 

Приведенные в таблицах 29 и 30 производственные затраты охватывают 

полную семеноводческую технологическую схему производства семян, вклю-

чая последний этап – реализацию семян. Выручка от реализованной продукции 

выше в вариантах с высокими дозами удобрений. При этом при возрастании 

урожайности и выхода семян, выручка от реализации повышалась. 

У сортов Конкур и Дерби, на фоне без обработки семян, повышение 

уровня азота до N35 кг/га д.в. повышало прибыль от реализации семян. Внесе-

ние азота в дозе N50 и выше снижало доход от продажи семян. У Дерби такая же 

закономерность сохранялась и на фоне с предпосевной обработкой семян.   
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Таблица 29 – Экономическая эффективность производства семян овса сорта Конкур 

 

Уровень 

минераль-

ного пита-

ния* 

Урожай-

ность, т/га 

Выход се-

мян, % 

Производ-

ственные 

затраты, 

руб./га 

Получено и 

реализова-

но семян, 

т/га 

Выручка от 

реализации 

семян, тыс. 

руб./га 

При-

быль/убыто

к от реали-

зации се-

мян,  тыс. 

руб./га 

Себестои-

мость се-

мян, тыс. 

руб./т 

Рентабель-

ность про-

изводства, 

% 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 3,07 77,7 19,97 2,39 28,62 8,65 8,37 43,31 

2 3,52 77,8 24,09 2,74 32,86 8,77 8,80 36,40 

3 3,76 77,8 24,58 2,93 35,10 10,52 8,40 42,79 

4 3,74 77,4 26,66 2,89 34,74 8,08 9,21 30,31 

5 3,72 79,3 27,19 2,95 35,40 8,20 9,22 30,17 

6 3,86 77,9 28,94 3,01 36,08 7,14 9,62 24,68 

7 3,79 80,8 28,73 3,06 36,75 8,02 9,38 27,91 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 3,04 78,5 20,27 2,39 28,64 8,37 8,49 41,29 

2 3,6 78,8 24,92 2,84 34,04 9,13 8,78 36,63 

3 3,79 78,8 25,20 2,99 35,84 10,64 8,44 42,22 

4 3,91 78,6 27,89 3,07 36,88 8,99 9,07 32,23 

5 3,6 78,1 26,80 2,81 33,74 6,94 9,53 25,88 

6 3,89 80,2 29,78 3,12 37,44 7,66 9,55 25,72 

7 3,85 80,5 29,26 3,10 37,19 7,93 9,44 27,12 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Таблица 30 – Экономическая эффективность производства семян овса сорта Дерби 

 

Уровень 

минераль-

ного пита-

ния* 

Урожай-

ность, т/га 

Выход 

семян, % 

Производ-

ственные 

затраты, 

руб./га 

Получено и 

реализова-

но семян, 

т/га 

Выручка от 

реализации 

семян, тыс. 

руб./га 

При-

быль/убыто

к от реали-

зации се-

мян,  тыс. 

руб./га 

Себестои-

мость се-

мян, тыс. 

руб./т 

Рентабель-

ность про-

изводства, 

% 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 2,83 72,4 18,07 2,05 24,59 6,52 8,82 36,06 

2 3,38 71,4 22,32 2,41 28,96 6,64 9,25 29,75 

3 3,45 70,7 21,97 2,44 29,27 7,30 9,01 33,25 

4 3,51 69,9 24,29 2,45 29,44 5,15 9,90 21,21 

5 3,33 71,4 23,13 2,38 28,53 5,40 9,73 23,36 

6 3,37 69 25,32 2,33 27,90 2,58 10,89 10,19 

7 3,47 74,4 26,12 2,58 30,98 4,86 10,12 18,62 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 2,82 67,3 17,69 1,90 22,77 5,08 9,32 28,74 

2 3,26 72,4 22,31 2,36 28,32 6,01 9,45 26,95 

3 3,37 70,2 21,90 2,37 28,39 6,49 9,26 29,65 

4 3,53 70,1 24,71 2,47 29,69 4,99 9,98 20,19 

5 3,41 72,9 24,99 2,49 29,83 4,84 10,05 19,39 

6 3,3 70,2 25,53 2,32 27,80 2,26 11,02 8,87 

7 3,3 72,3 25,41 2,39 28,63 3,22 10,65 12,69 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Дополнительные обработки вегетирующих растений Конкура на фоне 

предпосевной обработки семян биопрепаратом снизили доход от реализации 

семян.  

Высокие производственные затраты отметили у обоих сортов на фоне 

предпосевной обработки семян биопрепаратом Экстрасол в вариантах высокой 

дозы азотного удобрения N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу 

трубкования растений, соответственно 29,78 тыс. руб./га и 25,53 тыс. руб./га.  

Наибольшую прибыль от реализации семян Конкура получили в варианте 

дозы удобрений N35 кг/га д.в. до посева – 10,52 тыс. руб./га по фону без обра-

ботки; 10,64 тыс. руб./га по фону с обработкой семян. Как следствие, сорт Кон-

кур обеспечил наименьшую себестоимость 1 т семян по этим вариантам, соот-

ветственно: 8,40-8,44 тыс. руб./т.  

Сорт Дерби в этом же варианте имел максимальную прибыль  – 7,30 тыс. 

руб./га по фону без обработки и 6,49 тыс. руб./га по фону с обработкой семян. 

По сравнению с остальными удобренными вариантами, Дерби в этом варианте 

обеспечил низкую себестоимость семян 9,01 тыс. руб./т и лучшую рентабель-

ность производства семян – 33,25%.  

Нужно заметить, что рентабельность производства семян с ростом удоб-

рений снижалась у сортов овса по обоим фонам предпосевной обработки. 

Таким образом, при прямом действии факторов интенсификации эконо-

мически выгодно и рентабельно производство семян в вариантах N15Р15К15 и N35 

кг/га д.в. до посева. Однако, этот вывод не предполагает отказываться при про-

изводстве семян от использования более высоких доз минеральных удобрений, 

так как при оптимизации производства в определенных условиях рентабель-

ность может повышаться. Подтверждение этому в таблицах 31 и 32, показана 

экономическая эффективность потомства семян сортов овса Конкур и Дерби. 

Семена, полученные в различных агротехнических условиях, высевали в оди-

наковых агротехнических условиях, поэтому производственные затраты раз-

нятся лишь на стоимость семян от нормы высева.  
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Таблица 31 – Экономическая эффективность семян овса сорта Конкур  

в потомстве (урожайные свойства) 
 

Уровень 

мине-

рального 

питания* 

Урожай-

ность в 

потомст-

ве, т/га 

Стои-

мость 

продук-

ции, тыс.  

руб./га 

Произво-

дствен-

ные за-

траты, 

тыс. 

руб./га 

Себестои

мость, 

тыс. 

руб./т 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс. 

руб./га 

 

Уровень 

рента-

бельно-

сти, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 3,14 18,84 11,77 3,75 7,07 60,07 

2 3,26 19,56 11,77 3,61 7,79 66,19 

3 3,35 20,10 11,77 3,51 8,33 70,77 

4 3,39 20,34 11,77 3,47 8,57 72,81 

5 3,35 20,10 11,77 3,51 8,33 70,77 

6 3,50 21,00 11,77 3,36 9,23 78,42 

7 3,49 20,94 11,77 3,37 9,17 77,91 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 3,31 19,86 11,77 3,56 8,09 68,73 

2 3,38 20,28 11,77 3,48 8,51 72,30 

3 3,41 20,46 11,77 3,45 8,69 73,83 

4 3,34 20,04 11,77 3,52 8,27 70,26 

5 3,46 20,76 11,77 3,40 8,99 76,38 

6 3,55 21,30 11,77 3,32 9,53 80,97 

7 3,53 21,18 11,77 3,33 9,41 79,95 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
 

Наибольший условно-чистый доход (9,53 тыс. руб./га), а также наимень-

шую себестоимость (3,32 тыс. руб./т) обеспечили семена сорта Конкур, полу-

ченные  при выращивании растений с нормой удобрений N50Р15К15 кг/га д.в. до 

посева +  N35 кг/га д.в. в фазу трубкования растений, на фоне с предпосевной 

обработкой Экстрасолом. Рентабельность производства в данном случае 

80,97%, что на 2,5% выше рентабельности производства потомства семян без 

обработки. 

Наибольший чистый доход у сорта Дерби  был при внесении удобрений в 

дозе N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений и нор-

мы удобрений N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 кг/га д.в. в фазу вымётывания.  



 

 

97 

 

Таблица 32 – Экономическая эффективность семян овса сорта Дерби  

в потомстве (урожайные свойства) 
 

Уровень 

мине-

рального 

питания* 

Урожай-

ность в 

потомст-

ве, т/га 

Стои-

мость 

продук-

ции, тыс.  

руб./га 

Произво-

дствен-

ные за-

траты, 

тыс. 

руб./га 

Себестои-

мость, тыс. 

руб./т 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс. 

руб./га 

 

Уровень 

рента-

бельно-

сти, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 2,95 17,70 11,56 3,92 6,14 53,11 

2 2,96 17,76 11,56 3,91 6,20 53,63 

3 3,01 18,06 11,56 3,84 6,50 56,23 

4 2,94 17,64 11,56 3,93 6,08 52,60 

5 3,04 18,24 11,56 3,80 6,68 57,79 

6 3,17 19,02 11,56 3,65 7,46 64,53 

7 3,06 18,36 11,56 3,78 6,80 58,82 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 3,06 18,36 11,56 3,78 6,80 58,82 

2 3,11 18,66 11,56 3,72 7,10 61,42 

3 3,04 18,24 11,56 3,80 6,68 57,79 

4 3,09 18,54 11,56 3,74 6,98 60,38 

5 3,19 19,14 11,56 3,62 7,58 65,57 

6 3,10 18,60 11,56 3,73 7,04 60,90 

7 3,19 19,14 11,56 3,62 7,58 65,57 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 

 

Следует отметить равноценный условно чистый доход и рентабельность 

производства у потомства семян, полученных на семенных посевах Дерби при 

применении Экстрасола для обработки вегетирующих растений в фазу кущения 

и подкормки раствором мочевины в дозе N30 кг/га д.в. после вымётывания. За-

метим, что производственные затраты на обработку Экстрасолом растений в 

кущение на 0,42 тыс. руб./га ниже по сравнению с внесением мочевины в дозе 

N30 кг/га д.в.     

Анализируя таблицы 31 и 32 можно сказать, что в среднем по опыту, се-

мена Конкура и Дерби, выращенные с предпосевной обработкой биопрепара-
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том Экстрасол, в потомстве имеют низкую себестоимость, наибольший условно 

чистый доход, высокую рентабельность. Внедрение факторов интенсификации 

производства семян овса снижает себестоимость Конкура на 8%, Дерби 4% и 

повышает рентабельность производства семян Конкура на 23%, Дерби 12%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенных исследований по изучению влияния факторов 

интенсификации на формирование посевных качеств и урожайных свойств се-

мян новых сортов овса в условиях лесостепи среднего Поволжья позволили 

сделать следующие заключения: 

1. Полевая всхожесть семян и коэффициент адаптации, у изучаемых сор-

тов овса, в значительной степени определялись сортовыми особенностями – 

40,6 и 39,2% соответственно. Сорт овса Конкур обладал высокими адаптацион-

ными способностями, обуславливаемыми фоном минерального питания.  

2. Изменчивость урожайности зерна у сортов овса сопряженна с условия-

ми вегетационного периода. На формирование урожайности значительное 

влияние оказывал генотип. Минеральные удобрения в отдельные годы досто-

верно повышали урожайность (вклад этого фактора составил на сорте Конкур 

44,3-84,4 %, на сорте Дерби 51,4-71,2 %). Предпосевная обработка семян Экст-

расолом без использования минеральных удобрений не приводила к повыше-

нию продуктивности посевов. Подкормка вегетирующих растений азотом в до-

зах N35 кг/га д.в. в начале выхода растений в трубку и N30 кг/га д.в. в фазу вымё-

тывания имела наибольший эффект на посевах сорта Конкур, обеспечивая  по-

вышение урожайности на 0,79 т/га. 

3. Уровень минерального питания оказывал существенное влияние на 

элементы продуктивности сортов овса Конкур и Дерби.  Наиболее тесная связь 

урожая с высотой побега, длиной метелки. Влияние предпосевной обработки 

семян Экстрасолом несущественно. Некорневые подкормки азотными удобре-

ниями оказывали положительное влияние на продуктивную кустистость Дерби, 

причем преимущественно в засушливые годы.  

4. Масса 1000 зерен сортов овса – признак, контролируемый генотипиче-

ски, однако агрометеорологические условия вегетации и уровень минерального 

питания оказывали влияние на формирование натуры зерна, пленчатости и со-

держание белка в зерне. 
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5. Установлены сортовые различия по формированию семенных партий. 

Сорт Конкур формировал урожай с высоким выходом семенного материала, 

основную массу которого составили семена крупной фракции с высокой массой 

1000 семян. Сорт Дерби характеризуется высокой выравненностью и не боль-

шими различиями по массе 1000 семян между средней и крупной фракцией. 

6. Основной вклад в изменчивость показателей посевных качеств семян 

сортов Конкур и Дерби вносил уровень минерального питания. Совместное 

применение минеральных удобрений и предпосевной обработки семян Экстра-

солом не оказывало существенного влияния на энергию прорастания и лабора-

торную всхожесть семян.  

7. Урожайные свойства семян сорта Конкур, полученные на фоне с пред-

посевной обработкой Экстрасолом, по всем вариантам достоверно превышали 

урожайные свойства  семян, выращенных без обработки, в варианте без удоб-

рений на 0,17 т/га и в вариантах с возрастающими дозами удобрений на 0,22-

0,41 т/га. Внекорневая подкормка растений азотом в дозе 30 кг/д.в. и 35 кг/д.в. 

повышала урожайные свойства семян сорта Конкур на фоне без обработки се-

мян на 11%, на фоне с предпосевной обработкой на 13%. Высокие урожайные 

свойства семян сорта Дерби получены в варианте внесения удобрений в дозе 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования растений на 

фоне без предпосевной обработки.  

8. Применение факторов интенсификации при организации системы се-

меноводства новых сортов овса экономически оправдано. Рентабельность про-

изводства семян повышалась на сорте Конкур до 23%, сорта Дерби – до 12%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. При производстве семян сорта овса Конкур на выщелоченных тяжело-

суглинистых черноземах Среднего Поволжья следует предварительно обраба-

тывать семена перед посевом 10-% раствором препарата Экстрасол и приме-

нять комплексное внесение минеральных удобрений в дозе N50Р15К15 кг/га до 

посева, N35 кг/га в фазу выхода растений в трубку.  Вегетирующие растения в 

фазе кущения опрыскивать 1%-ным раствором, из расчета 1 л препарата на 1 га.  

2. При возделывании сорта Дерби следует использовать только внесение 

удобрений и подкормку в указанных дозах без применения Экстрасола 
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Приложение 1 

Метеорологические условия 2010-2011 сельскохозяйственного года 

Месяц 

Температура (°С) Осадки (мм) 

Текущий 

год 
Норма Отклонение 

Текущий 

год 
Норма Отклонение 

2010 год 

Октябрь 4,1 3,6 +0,5 56,8 47 +9,8 

Ноябрь 2,1 -3,9 +6,0 56,6 40 +16,6 

Декабрь -8,2 -10,4 -2,2 96,2 36 +60,2 

2011 год 

Январь -13,1 -13,8 -0,7 57,9 30 +27,9 

Февраль -17,7 -13,2 -4,5 21,3 25 -3,9 

Март -6,1 -7,0 +0,9 26,2 30 -3,8 

Апрель 4,8 4,0 +0,9 34,9 27 +7,9 

Май 13,7 12,5 +1,2 59,1 36 +23,1 

Июнь 17 17,5 -0,5 102,9 47 +55,9 

Июль 22,8 19,6 +3,2 42,3 56 -13,7 

Август 19,7 17,5 +2,2 14,8 52 -37,2 

Сентябрь 12,6 11,3 +1,3 135,4 47 +88,4 

За год 4,3 3,1 +1,2 704,4 471 +233,4 

Октябрь-

Март 
-6,5 -7,4 +0,9 315,0 208 +107 

Апрель- 

Сентябрь 
15,1 13,7 +1,4 389,4 263 +126,4 
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Приложение 2 

Метеорологические условия 2011-2012 сельскохозяйственного года 

Месяц 

Температура (°С) Осадки (мм) 

Текущий 

год 
Норма Отклонение 

Текущий 

год 
Норма Отклонение 

2011 год 

Октябрь 6,6 3,6 +3,0 41,1 47 -5,9 

Ноябрь -4,6 -3,9 -0,7 30,0 40 -10,0 

Декабрь -6,0 -10,4 +4,4 43,5 36 +7,5 

2012 год 

Январь -11,7 -13,8 +2,1 24,8 30 -5,2 

Февраль -15,9 -13,2 -2,7 21,7 25 -3,3 

Март -6,1 -7,0 +0,9 37,9 30 +7,9 

Апрель 11,1 4,0 +7,1 51,2 27 +24,2 

Май 16,8 12,5 +4,3 37,5 36 +1,5 

Июнь 19,8 17,5 +2,3 58,4 47 +11,4 

Июль 21,2 19,6 +1,6 62,1 54 +8,1 

Август 20,6 17,5 +3,1 136,1 52 +84,1 

Сентябрь 13,3 11,3 +2,0 55,5 47 +8,5 

За год 5,4 3,1 +2,3 599,8 471 +128,8 

Октябрь-

Март 
-6,3 -7,4 +1,1 199,0 208 -9,0 

Апрель- 

Сентябрь 
17,1 13,7 +3,4 400,8 263 +137,8 
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Приложение 3 

Метеорологические условия 2012-2013 сельскохозяйственного года 

Месяц Температура (°С) Осадки (мм) 

Текущий 

год 
Норма Отклонение 

Текущий 

год 
Норма Отклонение 

2012 год 

Октябрь 8,2 3,6 +4,6 54,2 47 +7,2 

Ноябрь 1,3 -3,9 +5,2 29,7 40 -10,3 

Декабрь -9,6 -10,4 +0,8 52,1 36 +16,1 

2013 год 

Январь -10,8 -13,8 +3,0 31,1 30 +1,1 

Февраль -7,8 -13,2 +5,4 10,3 25 -14,7 

Март -6,2 -7,0 +0,8 65,8 30 +35,8 

Апрель 7,5 4,0 +3,5 41,0 27 +14,0 

Май 17,0 12,5 +4,5 22,9 36 -13,1 

Июнь 20,0 17,5 +2,5 28,0 47 -19,0 

Июль 20,5 19,6 +0,9 93,4 54 +39,4 

Август 20,4 17,5 +2,9 82,7 52 +30,7 

Сентябрь 12,8 11,3 +1,5 172,9 47 +125,9 

За год 6,1 3,1 +3,0 684,1 471 +213,1 

Октябрь-

Март 
-4,2 -7,4 +3,3 243,2 208 +35,2 

Апрель- 

Сентябрь 
16,4 13,7 +2,7 440,9 263 +177,9 
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Приложение 4 

Метеорологические условия 2013-2014 сельскохозяйственного года 

Месяц Температура (°С) Осадки (мм) 

Текущий 

год 
Норма 

Отклоне-

ние 

Текущий 

год 
Норма 

Отклоне-

ние 

2013 год 

Октябрь 5,6 4,1 +1,5 32,2 39 -6,8 

Ноябрь 3,4 -3,7 +7,1 19,0 34 -15,0 

Декабрь -4,3 -8,4 +4,1 36,9 27 +9,9 

2014 год 

Январь -10,0 -10,8 +0,8 41,3 27 +14,3 

Февраль -9,7 -10,9 +1,2 31,6 19 +12,6 

Март 0,0 -4,9 +4,9 20,8 17 +3,8 

Апрель 4,9 5,8 -0,9 28,7 29 -0,3 

Май 16,9 13,5 +3,4 22,2 44 -21,8 

Июнь 17,6 18,2 -0,6 52,8 62 -9,2 

Июль 19,6 19,5 +0,1 3,3 58 -54,7 

Август 20,7 17,1 +3,6 73,4 59 +14,4 

Сентябрь 12,7 11,7 +1,0 4,7 55 -50,3 

За год 6,5 4,3 +2,2 366,9 470 -103,1 

Октябрь-

Март 
-2,5 -5,8 +3,3 181,8 163 +18,8 

Апрель- 

Сентябрь 
15,4 14,3 +1,1 185,1 307 -121,9 
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Приложение 5 

Запасы продуктивной влаги на посевах овса ярового, мм 

 

Год После посева Фаза вымётывания После уборки 

0-30 см 0-100 см 0-30 см 0-100 см 0-30 см 0-100 см 

2011 45,0 172,0 31,7 120,0 3,1 50,9 

2012 51,8 172,7 30,9 97,0 55,8 133,3 

2013 55,8 211,6 2,5 30,2 40,8 85,8 

2014 40,2 164,6 26,5 79,1 7,1 43,7 

 

  

Приложение 6 

Устойчивость к полеганию сортов овса  

в зависимости от уровня минерального питания 
 

Уровень ми-

нерального 

питания* 

Конкур Дерби 

2011 г. 2012г. 2013 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 9 9 9 9 9 9 

2 8 9 9 9 9 9 

3 5,5 9 9 9 9 9 

4 2,3 9 9 5,3 9 9 

5 2,2 9 9 3,5 9 9 

6 2,0 9 9 2 9 9 

7 2,8 9 9 4 9 9 

Обработка семян препаратом Экстрасол 

1 9 9 9 9 9 9 

2 8,8 9 9 9 9 9 

3 6,3 9 9 8,8 9 9 

4 2 9 9 6,8 9 9 

5 2 9 9 4,5 9 9 

6 2 9 9 2,5 9 9 

7 3,3 9 9 4 9 9 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  

4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения расте-

ний; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до по-

сева + N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Приложение 7 

Адаптация посевов сорта Конкур в зависимости от факторов интенсификации 
 

Уровень 

мине-

рального 

питания* 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011-2013 гг. 

полевая 

всхо-

жесть, 

% 

выживае

мость 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

полевая 

всхо-

жесть, % 

сохран-

ность 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

полевая 

всхо-

жесть, % 

сохран-

ность 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

полевая 

всхо-

жесть, % 

сохран-

ность 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 95 86 82 85 78 65 90 88 80 90 84 76 

2 81 91 82 86 81 70 94 90 84 87 87 78 

3 89 84 80 93 92 87 86 92 79 89 89 82 

4 85 88 83 88 88 81 87 89 77 86 88 80 

5 91 91 83 88 75 76 87 93 87 89 86 82 

6 86 78 67 90 76 70 94 86 81 90 80 72 

7 92 83 76 90 82 74 94 89 83 92 84 78 

Среднее 88 86 79 88 81 75 90 89 81 89 85 78 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 78 76 72 83 80 70 96 90 86 86 82 76 

2 76 81 73 82 83 76 86 91 79 81 85 76 

3 86 93 80 83 89 75 97 89 86 89 90 80 

4 77 79 73 93 95 92 98 93 90 89 89 85 

5 89 72 63 95 77 80 89 88 83 91 79 75 

6 80 75 67 93 80 77 95 91 86 89 82 77 

7 88 73 65 96 81 79 94 91 86 93 82 77 

Среднее 82 78 70 89 84 78 93 90 85 88 84 78 

Среднее 

по опыту 
85 82 75 89 82 76 92 90 83 89 85 78 

* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Приложение 8 

Адаптация посевов сорта Дерби в зависимости от факторов интенсификации 
 

Уровень 

минераль-

ного пита-

ния* 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011-2013 гг. 

полевая 

всхо-

жесть, 

% 

выживае

мость 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

полевая 

всхо-

жесть, 

% 

сохран-

ность 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

полевая 

всхо-

жесть, 

% 

сохран-

ность 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

полевая 

всхо-

жесть, 

% 

сохран-

ность 

расте-

ний, % 

коэффи-

циент 

адапта-

ции, % 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 87 88 85 67 70 45 83 90 74 79 83 68 

2 80 92 85 74 72 54 86 84 72 80 83 70 

3 87 94 86 67 84 56 85 84 72 80 87 71 

4 94 88 83 72 82 59 76 92 70 80 87 70 

5 92 86 79 80 72 58 84 92 75 85 83 70 

6 89 87 80 75 76 57 83 90 74 82 84 70 

7 88 83 81 73 77 56 81 88 71 81 83 69 

Среднее 88 88 83 72 76 55 82 88 72 81 84 70 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 87 81 79 78 75 58 82 89 74 82 82 70 

2 79 92 90 66 85 58 95 78 73 80 85 74 

3 90 89 81 67 86 57 93 79 73 83 85 70 

4 93 84 78 68 83 62 88 82 72 83 83 70 

5 89 87 81 74 83 60 81 84 68 81 84 70 

6 90 91 81 62 81 50 86 80 69 79 84 67 

7 90 87 81 70 84 58 94 86 81 85 86 73 

Среднее 88 87 81 69 82 58 88 82 73 82 84 71 

Среднее 

по опыту 
88 88 82 71 79 56 85 85 73 81 84 70 

* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 



 

 

137 

 

Приложение 9 

Элементы структуры урожая сорта Конкур в зависимости от влияния факторов интенсификации (2011-2013 гг.) 
 

Уровень 

мине-

рального 

питания* 

Урожай

ность, 

т/га 

Кол-во 

расте-

ний на 

1м
2
, шт. 

Кол-во 

продук-

тивных 

стеблей 

на 1 м
2
, 

шт. 

Про-

дуктив-

ная 

кусти-

стость 

Масса 

продук-

тивного 

стебля, 

г 

Высота 

побега, 

см 

Длина 

верхне-

го меж-

доуз-

лия, см 

Вынос 

колоса, 

см 

Длина 

метёл-

ки, см 

Коли-

чество 

колос-

ков в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

метёл-

ки, г 

Масса 

зерна с 

метёл-

ки, г 

Кол-во 

зёрен в 

метёл-

ке, шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Индекс 

урожая, 

% 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 3,07 342 358 1,05 2,78 76,8 24,6 5,2 15,5 21,3 1,52 1,28 37 34,9 46,0 

2 3,52 353 359 1,02 3,20 83,7 26,2 5,8 16,4 24,2 1,78 1,51 42 35,6 47,3 

3 3,76 381 406 1,07 3,02 85,0 24,7 4,2 16,5 23,5 1,63 1,39 41 34,2 46,1 

4 3,74 374 388 1,04 2,99 85,5 24,9 4,2 16,4 23,4 1,59 1,35 40 33,5 45,0 

5 3,72 366 382 1,05 3,05 87,1 23,9 2,9 17,0 23,8 1,64 1,40 42 33,7 45,9 

6 3,86 327 356 1,09 3,15 87,7 23,8 2,5 17,1 24,4 1,66 1,39 40 34,4 44,0 

7 3,79 359 385 1,07 3,32 89,8 26,1 4,8 16,9 24,9 1,78 1,52 42 36,1 45,9 

Среднее 3,64 357 376 1,06 3,07 85,1 24,9 4,2 16,5 23,6 1,66 1,41 41 34,6 45,7 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 3,04 342 364 1,07 2,84 75,4 23,8 4,9 15,6 21,9 1,59 1,35 38 35,4 47,5 

2 3,60 338 350 1,03 2,98 83,7 26,1 6,2 16,4 23,7 1,66 1,41 41 34,7 47,3 

3 3,79 359 380 1,06 2,77 83,9 25,0 5,1 16,1 21,6 1,48 1,24 37 33,9 45,0 

4 3,91 380 393 1,03 2,91 90,6 25,2 4,2 16,6 23,0 1,55 1,31 38 34,0 44,9 

5 3,60 333 350 1,05 3,04 86,7 23,9 3,2 16,6 23,6 1,58 1,34 39 34,3 44,0 

6 3,89 356 374 1,05 3,20 91,3 23,6 2,7 16,8 23,7 1,64 1,39 39 35,5 43,5 

7 3,85 358 379 1,06 3,07 87,6 25,1 4,1 16,7 23,7 1,62 1,36 39 35,1 44,3 
Среднее 3,67 352 370 1,05 2,97 85,6 24,7 4,3 16,4 23,0 1,59 1,34 39 34,7 45,2 
Среднее 

по опыту 
3,65 355 373 1,05 3,02 85,3 24,8 4,3 16,5 23,3 1,62 1,37 40 34,7 45,5 

* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Приложение 10 

Элементы структуры урожая сорта Дерби в зависимости от влияния факторов интенсификации (2011-2013 гг.) 
 

Уровень 

минераль-

ного пи-

тания* 

Урожай-

ность, т/га 

Кол-во  

расте-

ний  

на 1м
2
, 

шт. 

Кол-во 

продук-

тивных 

стеблей на 

1 м
2
, шт. 

Продук-

тивная 

кусти-

стость 

Масса про-

дуктивного 

стебля, г 

Вы-

сота 

побе-

га, см 

Длина 

верхнего 

междоуз-

лия, см 

Вы-

нос 

ко-

лоса, 

см 

Длина 

ме-

тёлки, 

см 

Количе-

ство ко-

лосков в 

метёлке, 

шт. 

Масса 

ме-

тёлки, 

г 

Масса 

зерна 

с ме-

тёлки, 

г 

Кол-

во зё-

рен в 

ме-

тёлке, 

шт. 

Мас

са 

1000 

се-

мян, 

г 

Ин-

декс 

уро-

жая, 

% 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 2,83 290 330 1,14 2,72 79,6 27,9 5,6 16,5 22,9 1,51 1,27 41 30,8 46,6 

2 3,38 294 324 1,10 2,78 85,0 29,7 6,4 17,1 22,8 1,51 1,28 42 30,8 46,2 

3 3,45 299 339 1,13 2,88 89,3 30,1 6,0 17,5 24,1 1,52 1,29 42 30,7 44,8 

4 3,51 297 338 1,13 2,84 88,9 29,3 5,3 17,3 23,5 1,51 1,29 43 30,2 45,3 

5 3,33 297 334 1,12 2,83 88,8 28,7 4,8 17,3 23,2 1,53 1,30 43 29,9 45,9 

6 3,37 297 329 1,11 2,98 90,0 28,2 3,9 17,8 23,9 1,59 1,35 45 30,3 45,5 

7 3,47 299 330 1,11 2,79 89,0 29,3 5,5 17,0 22,6 1,49 1,26 41 31,0 45,2 

Среднее 3,33 296 332 1,12 2,83 87,2 29,0 5,4 17,2 23,3 1,52 1,29 42 30,5 45,6 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 2,82 300 328 1,09 2,62 78,4 27,2 4,8 16,7 22,7 1,44 1,21 40 30,2 46,1 

2 3,26 300 343 1,14 2,75 84,6 30,7 6,3 17,1 22,6 1,54 1,31 42 31,2 47,5 

3 3,37 297 336 1,13 2,79 87,8 29,3 5,8 17,8 23,5 1,45 1,24 42 29,9 44,4 

4 3,53 288 328 1,14 2,78 88,1 29,7 5,8 17,5 22,7 1,50 1,28 41 30,9 45,9 

5 3,41 293 314 1,07 2,91 89,7 29,4 5,2 17,6 24,4 1,56 1,32 44 30,1 45,3 

6 3,30 283 333 1,18 2,88 87,6 28,2 4,3 17,7 23,9 1,57 1,33 43 30,6 46,1 

7 3,30 311 360 1,16 2,83 87,8 29,5 5,8 17,3 23,1 1,54 1,30 41 31,7 45,8 

Среднее 3,28 296 335 1,13 2,79 86,3 29,1 5,4 17,4 23,3 1,51 1,28 42 30,7 45,9 
Среднее 

по опыту 
3,31 296 333 1,13 2,81 86,7 29,1 5,4 17,3 23,3 1,52 1,29 42 30,6 45,8 

*– 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева; 4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования растений; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. 

до посева + N30 кг/га д.в. после вымётывания. 
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Приложение 11 

Масса 1000 зерен исходного семенного вороха сорта Конкур 

 

Уровень минерального питания 
Масса 1000 зерен, г 

2011г. 2012г. 2013г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 35,0 32,9 34,9 34,3 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 34,5 33,4 35,1 34,3 

N35 кг/га д.в. до посева 33,2 33,1 35,2 33,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 31,3 34,7 34,7 33,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
33,7 33,0 35,1 33,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
35,9 33,8 34,9 34,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
35,7 35,1 35,3 35,4 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 35,4 33,8 33,9 34,4 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 35,3 34,5 35,2 35,0 

N35 кг/га д.в. до посева 34,1 33,7 34,0 33,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 33,1 34,6 34,2 33,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
34,4 34,9 34,7 34,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
34,5 32,9 33,3 33,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
35,4 33,4 36,1 35,0 

Среднее: без обработки Экстрасолом 34,2 33,7 35,0 34,3 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 34,6 34,0 34,5 34,3 

Среднее: по опыту 34,4 33,8 34,8 34,3 

НСР05 варианты 1,26 
 

1,33 
 

А (обработка семян) 
  

0,50 
 

В (уровень минерального пита-

ния) 
0,89 

 
0,94 

 

взаимодействие АВ 1,26 
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Приложение 12 

Натура зерна сорта Конкур 

 

Уровень минерального питания 
Натура зерна, г/л 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 565 405 484 485 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 548 420 473 480 

N35 кг/га д.в. до посева 548 419 475 481 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 510 447 493 483 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
520 426 477 474 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в нача-

ле трубкования 
525 435 479 480 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
528 449 474 483 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 578 409 473 486 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 571 425 488 494 

N35 кг/га д.в. до посева 548 441 475 488 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 512 427 477 472 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол 

в кущение 
524 447 483 484 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в нача-

ле трубкования 
528 444 478 483 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
543 419 483 481 

Среднее: без обработки Экстрасолом 535 429 479 481 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 543 430 479 484 

Среднее: по опыту 539 430 479 483 

НСР 05 варианты 25,3 
 

11,9 
 

 А (обработка семян) 
    

 В (уровень минерального пита-

ния) 
17,9 20,9 

  

 взаимодействие АВ 
  

11,9 
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Приложение 13 

Плёнчатость зерна сорта Конкур 

 

Уровень минерального питания 
Плёнчатость зерна, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 25,2 37,1 28,9 30,4 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 24,7 37,1 27,4 29,7 

N35 кг/га д.в. до посева 24,1 34,6 27,6 28,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 23,9 33,5 26,3 27,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в 

кущение 
23,1 31,5 26,7 27,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в начале 

трубкования 
22,6 32,1 26,2 27,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
23,3 31,7 26,4 27,1 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 24,0 36,0 29,0 29,6 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 26,1 34,8 28,8 29,9 

N35 кг/га д.в. до посева 24,7 36,4 27,1 29,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 24,5 35,4 27,2 29,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в 

кущение 
24,2 33,9 26,7 28,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в начале 

трубкования 
23,5 31,6 26,7 27,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
23,9 30,9 26,8 27,2 

Среднее: без обработки Экстрасолом 34,1 33,8 33,9 28,3 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 33,6 34,6 34,1 28,7 

Среднее: по опыту 33,8 34,2 34,0 28,5 

НСР 05 варианты 
 

4,0 0,7 1,5 

 А (обработка семян) 
  

0,3 
 

 В (уровень минерального пита-

ния) 
1,3 2,8 0,5 1,1 

 взаимодействие АВ 
  

0,7 
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Приложение 14 

Содержание сырого протеина в зерне сорта Конкур 

 

Уровень минерального питания 

Содержание сырого протеина  

в зерне, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 11,9 10,7 9,4 10,7 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 12,6 10,9 9,15 10,9 

N35 кг/га д.в. до посева 12,4 11,3 10,6 11,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 12,6 10,3 9,75 10,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экст-

расол в кущение 
13,9 11,4 10,3 11,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
14,1 11,9 10,95 12,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
13,9 11,6 10,8 12,1 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 12,0 11,2 9,2 10,8 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 11,6 10,5 9,6 10,6 

N35 кг/га д.в. до посева 12,2 10,6 9,35 10,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 13,8 12,1 10,15 12,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экст-

расол в кущение 
13,4 10,8 10,4 11,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
13,6 12,0 11,15 12,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
14,6 12,3 11 12,6 

Среднее: без обработки Экстрасолом 13,1 11,1 10,1 11,4 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 13,0 11,3 10,1 11,5 

Среднее: по опыту 13,0 11,2 10,1 11,5 
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Приложение 15 

Масса 1000 зерен исходного семенного вороха сорта Дерби 

 

Уровень минерального питания 
Масса 1000 зерен, г 

2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 32,9 29,6 29,3 30,6 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 32,7 29,8 30,6 31,0 

N35 кг/га д.в. до посева 30,2 29,5 28,9 29,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 29,3 31,8 30,7 30,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
30,7 30,8 30,5 30,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
29,0 31,3 30,0 30,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
30,7 30,5 30,7 30,6 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 32,3 30,1 29,7 30,7 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 32,6 30,5 30,1 31,0 

N35 кг/га д.в. до посева 30,6 31,1 31,1 30,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 28,2 31,4 31,4 30,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
28,8 31,1 29,9 29,9 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
26,5 30,3 31,3 29,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
29,5 32,1 31,0 30,9 

Среднее: без обработки Экстрасолом 30,8 30,5 30,1 30,4 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 29,8 30,9 30,6 30,4 

Среднее: по опыту 30,3 30,7 30,4 30,4 

НСР 05 варианты 1,51 1,43 1,52 
 

 А (обработка семян) 0,57 
   

 В (уровень минерального пи-

тания) 
1,06 1,01 

  

 взаимодействие АВ 
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Приложение 16 

Натура зерна сорта Дерби 

 

Уровень минерального питания 
Натура зерна, г/л 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 577 434 483 498 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 559 441 475 492 

N35 кг/га д.в. до посева 536 452 467 485 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 494 448 482 474 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
487 448 497 477 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
467 451 480 466 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
499 436 475 470 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 557 433 469 486 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 566 444 486 499 

N35 кг/га д.в. до посева 538 441 469 483 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 501 444 487 477 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
498 459 494 484 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
490 446 476 470 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
487 449 482 473 

Среднее: без обработки Экстрасолом 517 444 480 480 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 519 445 480 482 

Среднее: по опыту 518 445 480 481 

НСР 05 варианты 27,5 
 

17,5 11,4 

 А (обработка семян) 
    

 В (уровень минерального пи-

тания) 
19,4 10,7 12,4 8,0 

 взаимодействие АВ 
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Приложение 17 

Плёнчатость зерна сорта Дерби 

 

Уровень минерального питания 
Плёнчатость зерна, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 24,4 34,8 29,0 29,4 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 24,6 31,1 28,5 28,0 

N35 кг/га д.в. до посева 24,7 32,0 28,3 28,3 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 25,7 29,5 27,1 27,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
24,6 32,5 28,1 28,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
23,9 31,5 28,0 27,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
25,1 29,2 26,3 26,8 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 26,8 32,5 28,4 29,2 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 25,8 32,4 28,6 28,9 

N35 кг/га д.в. до посева 26,5 30,9 27,8 28,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 25,9 28,2 27,1 27,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
24,6 30,4 28,0 27,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в на-

чале трубкования 
26,5 30,3 28,4 28,4 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 после 

вымётывания 
24,5 29,0 27,8 27,1 

Среднее: без обработки Экстрасолом 31,7 31,3 31,5 28,0 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 30,8 30,2 30,5 28,1 

Среднее: по опыту 31,2 30,8 31,0 28,1 

НСР 05 варианты 1,1 1,9 1,3 
 

 А (обработка семян) 0,4 0,7 
  

 В (уровень минерального пи-

тания)  
1,4 0,9 

 

 взаимодействие АВ 1,1 
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Приложение 18 

Содержание белка в зерне сорта Дерби 

 

Уровень минерального питания 
Содержание белка в зерне, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 11,2 10,8 7,7 9,9 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 11,2 11,7 7,2 10,0 

N35 кг/га д.в. до посева 11,8 11,4 7,5 10,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 12,5 12,0 7,6 10,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
12,2 10,6 6,1 9,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
12,9 11,3 7,4 10,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
13,3 12,1 7,1 10,8 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 10,6 10,8 6,5 9,3 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 11,6 11,1 7,5 10,1 

N35 кг/га д.в. до посева 11,1 11,7 7,5 10,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 12,5 12,3 7,2 10,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстра-

сол в кущение 
12,1 11,2 6,8 10,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
12,6 11,9 7,2 10,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 по-

сле вымётывания 
12,7 13,1 5,1 10,3 

Среднее: без обработки Экстрасолом 12,2 11,4 7,2 10,3 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 11,9 11,7 6,8 10,1 

Среднее: по опыту 12,0 11,6 7,0 10,2 
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Приложение 19 

Сход и выравненность исходного семенного вороха сорта Конкур 
 

Уровень мине-

рального питания* 

Урожай 2011 года Урожай 2012 года 

сход с сита, мм выравнен-

ность, % 

сход с сита, мм выравнен-

ность, % 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 13,2 59,2 21,9 4,6 99,0 81,1 42,5 39,6 12,4 3,9 98,4 82,2 

2 12,7 57,1 23,0 5,7 98,5 80,1 41,8 40,4 12,2 4,1 98,4 82,2 

3 10,9 55,0 26,0 6,5 98,4 81,0 41,6 40,5 12,4 3,9 98,4 82,1 

4 13,7 53,6 23,9 7,1 98,3 77,5 38,2 44,5 12,7 3,3 98,6 82,6 

5 22,4 50,8 19,8 5,8 98,7 73,2 37,8 42,1 13,3 4,8 97,9 79,9 

6 28,0 50,3 16,3 4,3 98,9 78,3 40,9 41,7 11,5 4,0 98,0 82,5 

7 24,8 52,9 16,4 4,7 98,8 77,7 39,6 44,0 11,2 3,8 98,6 83,6 

Среднее  18,0 54,1 21,0 5,5 98,7 78,4 40,3 41,8 12,2 4,0 98,3 82,2 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 13,7 61,4 20,6 3,4 99,1 82,0 44,3 39,7 11,3 3,4 98,6 84,0 

2 11,0 60,1 23,8 4,4 99,2 83,9 41,6 40,5 12,1 4,1 98,3 82,1 

3 10,5 57,2 24,9 6,2 98,7 82,1 41,3 41,7 11,8 3,8 98,5 83,0 

4 15,4 54,3 21,9 6,9 98,5 76,2 41,4 39,5 12,5 4,6 98,0 80,9 

5 22,4 53,3 17,6 5,3 98,7 75,7 38,2 42,5 12,9 4,4 98,0 80,7 

6 23,8 53,1 16,9 4,8 98,5 76,9 38,1 40,6 13,0 5,3 97,0 78,6 

7 25,8 53,7 15,5 4,0 99,0 79,5 38,9 41,5 12,6 3,8 96,8 80,4 

Среднее  17,5 56,2 20,2 5,0 98,8 79,5 40,5 40,9 12,3 4,2 97,9 81,4 

Среднее: по опыту 17,7 55,1 20,6 5,3 98,7 78,9 40,4 41,3 12,3 4,1 98,1 81,8 
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Продолжение приложения 19 

Уровень мине-

рального питания* 

Урожай 2013 года 2011-2013 гг. 

сход с сита, мм выравнен-

ность, % 

сход с сита, % выравнен-

ность, % 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 21,3 57,3 16,6 4,0 99,2 78,6 26,0 52,6 17,2 4,2 98,9 80,6 

2 22,8 57,3 15,4 3,7 99,0 80,1 26,1 52,3 17,1 4,6 98,6 80,8 

3 27,7 53,5 14,0 3,7 98,9 81,2 27,1 50,4 17,7 4,8 98,6 81,4 

4 29,4 53,8 12,6 3,3 99,0 83,2 27,5 51,3 16,6 4,6 98,6 81,1 

5 23,5 57 14,7 3,6 98,8 80,5 28,3 50,7 16,2 4,8 98,5 77,9 

6 28,6 53,8 13,1 3,6 99,1 82,4 32,9 49,3 13,8 4,0 98,7 81,1 

7 27,1 55,9 12,5 3,4 98,9 83,0 30,9 51,6 13,5 4,0 98,8 81,4 

Среднее 25,8 55,5 14,1 3,6 99,0 81,3 28,4 51,2 16,0 4,4 98,7 80,6 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 17,1 59,4 17,9 4,6 98,9 77,3 25,3 54,1 16,8 3,8 98,9 81,1 

2 21,0 57,4 16,6 4,0 99,0 78,4 24,8 53,3 17,7 4,2 98,8 81,5 

3 21,8 56,9 16,0 4,0 98,7 78,7 24,9 52,7 17,8 4,7 98,6 81,3 

4 23,4 55,2 15,7 4,4 98,7 78,6 27,2 50,5 17,0 5,4 98,4 78,6 

5 22,9 55,7 15,9 4,2 98,6 78,6 28,3 51,3 15,7 4,7 98,4 78,3 

6 27,6 54,3 13,4 3,5 98,8 81,9 30,4 50,3 14,7 4,6 98,1 79,1 

7 29,0 53,2 13,4 3,4 98,9 82,2 31,8 50,4 14,1 3,8 98,2 80,7 

Среднее 23,3 56,0 15,6 4,0 98,8 79,4 27,5 51,8 16,3 4,5 98,5 80,1 

Среднее: по опыту 24,5 55,8 14,8 3,8 98,9 80,3 28,0 51,5 16,1 4,5 98,6 80,4 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Приложение 20 

Сход и выравненность исходного семенного вороха сорта Дерби 
 

Уровень мине-

рального питания* 

Урожай 2011 года Урожай 2012 года 

сход с сита, мм выравнен-

ность, % 

сход с сита, мм выравнен-

ность, % 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 3,4 53,8 35,8 6,2 99,1 89,6 20,1 46,2 21,8 8,7 96,8 68,0 

2 3,8 53,7 34,9 6,5 98,8 88,6 19,7 47,3 21,0 8,7 96,7 68,3 

3 3,3 47,1 38,9 9,1 98,4 86,0 19,2 48,7 20,7 8,0 96,5 69,4 

4 4,6 44,8 36,9 11,6 97,8 81,7 19,5 50,8 19,9 6,8 97,0 70,7 

5 6,2 47,5 33,2 10,7 97,6 80,7 18,6 49,4 20,8 7,6 96,4 70,2 

6 8,0 47,7 31,4 10,7 97,8 79,1 19,0 51,3 20,0 6,6 97,0 71,3 

7 7,2 51,7 31,5 8,4 98,7 83,2 17,1 50,2 21,4 7,8 96,5 71,6 

Среднее 5,2 49,5 34,7 9,0 98,3 84,1 19,0 49,1 20,8 7,7 96,7 69,9 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 2,7 37,5 42,5 13,9 96,6 80,0 18,4 47,3 21,6 8,9 96,2 68,9 

2 3,6 50,4 37,6 7,4 99,0 88,0 20,7 46,7 21,3 8,0 96,8 68,0 

3 3,0 45,2 41,4 9,0 98,5 86,6 21,2 48,8 19,7 7,1 96,8 70,0 

4 4,1 45,5 37,7 11,1 98,3 83,2 21,4 49,9 18,9 7,0 97,1 71,3 

5 5,5 48,4 35 9,6 98,5 83,4 19,3 48,5 20,9 7,9 96,6 69,4 

6 4,9 43,6 37,5 12 98,0 81,1 19,4 49,4 19,8 7,8 96,4 69,2 

7 6,7 50,4 31,5 9,7 98,2 81,9 19,3 52,4 19,7 6,4 97,8 72,1 

Среднее 4,4 45,9 37,6 10,4 98,2 83,5 20,0 49,0 20,3 7,6 96,8 69,8 

Среднее: по опыту 4,8 47,7 36,1 9,7 98,2 83,8 19,5 49,1 20,5 7,7 96,8 69,9 
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Продолжение приложения 20 

Уровень мине-

рального питания* 

Урожай 2013 года 2011-2013 гг. 

сход с сита, мм выравнен-

ность, % 

сход с сита, % выравнен-

ность, % 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 2,5 × 20 2,2×20 2,0×20 1,8×20 итого 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

1 6,3 50,4 31,8 8,6 97,1 82,2 10,2 51,3 30,5 8,0 97,7 79,9 

2 7,7 51,8 29,6 7,9 97,0 81,4 10,7 52,2 29,2 7,9 97,5 79,4 

3 9,0 51,6 28,2 8,2 96,9 79,8 10,8 50,5 30,1 8,7 97,3 78,4 

4 8,5 55,1 26,6 7,4 97,6 81,7 11,1 51,5 28,5 8,8 97,5 78,0 

5 6,7 51,6 31,6 8,0 97,8 83,2 10,8 50,9 29,3 9,0 97,3 78,0 

6 8,7 52,7 28,2 7,8 97,5 80,9 12,2 51,9 27,2 8,6 97,4 77,1 

7 10,7 54,0 26,0 7,1 97,7 80,0 11,9 53,2 26,9 8,0 97,6 78,3 

Среднее 8,2 52,5 28,9 7,9 97,4 81,3 11,1 51,7 28,8 8,4 97,5 78,5 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

1 7,7 49,1 31,2 8,6 96,6 80,3 10,0 46,3 32,9 10,9 96,5 76,4 

2 8,5 52,3 28,4 7,9 97,1 80,7 11,2 51,0 29,8 8,0 97,6 78,9 

3 9,9 53,3 26,8 7,7 97,6 80,1 11,6 50,3 30,0 8,1 97,6 78,9 

4 8,8 53,7 27,4 7,4 97,4 81,1 11,7 50,9 28,7 8,7 97,6 78,5 

5 5,6 52,8 31,7 7,5 97,6 84,5 10,4 51,1 29,9 8,5 97,6 79,1 

6 7,3 51,7 30,3 8,1 97,4 82,0 10,8 49,6 30,0 9,6 10,8 77,4 

7 10,2 55,0 26,1 6,5 97,9 81,1 12,3 53,7 26,3 7,7 12,3 78,4 

Среднее 8,3 52,6 28,8 7,7 97,4 81,4 11,2 50,4 29,7 8,8 11,2 78,2 

Среднее: по опыту 8,3 52,5 28,9 7,8 97,4 81,4 11,1 51,0 29,2 8,6 11,1 78,3 
* – 1 – без удобрений (контроль); 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га 

д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в фазу трубкования; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 

+ N30 кг/га д.в. в после вымётывания. 
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Приложение 21  

Выход и фракционный состав кондиционных семян сорта Конкур 
 

Уровень 

минерального 

питания* 

2011г. 2012г. 2013г. 2011-2013гг. 

фракция 

мелкая средняя крупная мелкая средняя крупная мелкая средняя крупная мелкая средняя крупная 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 14,5 27,1 52,8 9,3 15,6 58,5 9,4 21,4 57,6 11,1 21,4 56,3 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 15,3 30,2 49,1 8,9 14,9 61,0 8,3 19,3 58,9 10,8 21,5 56,4 

N35 кг/га д.в. до посева 18,2 29,7 45,5 8,7 16,4 60,2 6,7 18,7 62,8 11,2 21,6 56,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 15,2 24,6 51,4 6,6 14,7 60,0 6,9 17,0 64,4 9,6 18,8 58,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экст-

расол в кущение 
13,4 24,8 52,8 7,3 16,6 63,1 6,8 19,3 61,2 9,2 20,3 59,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
12,8 22,3 58,1 6,8 15,2 61,5 6,8 16,8 59,7 8,8 18,1 59,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
11,4 20,4 62,4 7,6 15,1 64,7 7,6 17,9 61,8 8,9 17,8 63,0 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 15,6 29,5 50,4 7,2 14,3 59,2 8,0 21,1 61,1 10,3 21,6 56,9 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 15,6 29,4 49,2 8,2 14,9 62,4 8,2 21,8 58,6 10,7 22,1 56,7 

N35 кг/га д.в. до посева 18,7 32,2 43,2 7,8 15,7 65,8 8,7 21,7 58,0 11,7 23,2 55,7 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 17,6 25,1 50,6 8,5 15,7 65,5 8,4 20,6 58,3 11,5 20,4 58,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экст-

расол в кущение 
13,7 23,8 54,2 6,9 16,3 60,3 8,6 19,5 60,2 9,7 19,8 58,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
11,7 20,8 59,5 8,5 15,4 64,5 7,8 19,6 60,8 9,3 18,6 61,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
11,6 22,0 59,2 6,1 16,6 62,7 7,5 17,9 63,1 8,4 18,9 61,7 

Среднее: без обработки Экстрасолом 14,4 25,6 53,2 7,9 15,5 61,3 7,5 18,6 60,9 9,9 19,9 58,5 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 14,9 26,1 52,3 7,6 15,6 62,9 8,1 20,3 60,0 10,2 20,7 58,4 

Среднее: по опыту 14,7 25,9 52,7 7,7 15,5 62,1 7,8 19,5 60,5 10,1 20,3 58,4 
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Приложение 22 

Выход и фракционный состав кондиционных семян Дерби 

Уровень 

минерального 

питания 

2011г. 2012г. 2013г. 2011-2013гг. 

фракция 

мелкая средняя крупная мелкая средняя крупная мелкая средняя крупная мелкая средняя крупная 

Без обработки семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений (контроль) 20,6 41,4 33,3 13,0 20,9 48,1 7,0 37,0 36,6 13,6 33,1 39,3 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 19,2 40,4 33,6 9,1 21,9 44,9 12,5 28,1 45,3 13,6 30,1 41,3 

N35 кг/га д.в. до посева 21,1 40,7 32,6 12,2 23,7 46,3 13,8 32,0 36,8 15,7 32,1 38,6 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 22,0 35,8 33,9 11,5 23,7 48,3 10,4 27,1 40,8 14,6 28,9 41,0 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экст-

расол в кущение 
20,0 34,5 37,5 13,6 24,3 44,5 12,7 35,0 38,5 15,4 31,2 40,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
20,3 32,5 37,1 12,4 22,7 46,4 11,8 32,6 35,8 14,8 29,2 39,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
19,8 32,9 40,2 11,6 25,1 45,8 5,8 25,4 53,9 12,4 27,8 46,6 

С обработкой семян препаратом Экстрасол 

Без удобрений 23,3 46,4 25,1 8,9 20,8 44,2 15,6 32,0 33,4 16,0 33,1 34,3 

N15Р15К15 кг/га д.в. до посева 21,7 43,7 29,5 10,7 20,0 48,6 11,2 28,2 47,4 14,5 30,6 41,8 

N35 кг/га д.в. до посева 24,9 41,7 27,7 11,6 23,1 46,7 10,9 27,1 44,1 15,8 30,7 39,5 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева 24,8 35,4 31,2 11,0 22,8 48,5 6,3 29,7 42,8 14,0 29,3 40,8 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экст-

расол в кущение 
20,7 34,6 36,7 9,7 25,9 45,8 9,3 16,5 59,1 13,2 25,7 47,2 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 в 

начале трубкования 
22,5 37,8 29,7 12,0 21,8 48,5 13,3 33,5 39,2 15,9 31,0 39,1 

N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 

после вымётывания 
20,5 34,9 36,0 12,1 22,8 46,0 10,0 25,9 51,3 14,2 27,9 44,5 

Среднее: без обработки Экстрасолом 20,4 36,1 35,8 11,8 23,5 46,0 11,2 30,0 41,8 14,4 29,9 41,2 

Среднее: с обработкой Экстрасолом 22,6 39,2 30,9 10,8 22,4 46,9 10,9 27,6 45,4 14,8 29,7 41,0 

Среднее: по опыту 21,6 37,8 33,1 11,3 23,0 46,5 11,0 28,7 43,7 14,6 29,8 41,1 

 


