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research methods. The data was represented as an average estimate for the three research years. The 

Smilla hybrid of non-domestic selection had the highest productivity with 1.33 t/ha of oilseeds that 

was by 0.35 t/ha higher than the performance of the Ratnik domestic variety. The highest yield was 

achieved whilst seeding the spring rape on possible early date with sowing rate of 1.5 and 2.0 million 

of germinable seeds per hectare. This regularity was common for agrophytocenosis of both varieties. 

The higher productivity of the Smilla hybrid relates to the higher number of plants/m
2
 at harvest time. 

As soon as possible seeding date is preferential by its yield capacity due to the maximum density of 

productive crops and productivity of one plant. The higher productivity of one plant on possible early 

seeding date is caused by the number of pods per one plant. The highest number of plant pods and 

seeds in a pod was observed at low sowing rates for both varieties. The weight of 1000 seeds is nearly 

unchangeable at varieties, sowing dates and rates of spring rape. The optimal seeding method for the 

Ratnik domestic variety as well as the Smilla non-domestic hybrid is possible early seeding date with 

sowing rate of 1.5 million germinable seeds per hectare. 

Key words: spring rape, variety, sowing rate, seeding date, yield capacity, yield structure.  
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Аннотация. В Красноуфимском селекционном центре созданы зерноукосные сорта овса: 

Универсал 1, Памяти Балавина и Уралец, которые востребованы в сельскохозяйственном про-

изводстве Среднего Урала. В статье прослеживается реакция овса на различные метеорологи-

ческие факторы вегетационных периодов 2010-2012 гг. и 2014-2016 гг. Конкурсное испытание 
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овса проведено в селекционном севообороте на темно-серой лесной почве с гранулометриче-

ским составом от легкосуглинистого до тяжелосуглинистого. Гидротермический коэффициент 

в годы исследований изменялся от 0,42 до 2,72. В условиях Среднего Урала растения овса 

вступали в фазу выметывания метелки? в зависимости от количества атмосферных осадков при 

наборе суммы положительных температур воздуха  590-635 C, в восковую спелость – 1150-

1450 C. Чем выше влажность почвы и воздуха, тем требуется больше тепловой энергии для 

испарения излишней влаги. Недостаточное количество осадков в 2010, 2012 и 2016 гг. привело 

к сокращению вегетационного периода до 66-69 дней, урожайность зеленой массы составила 

19,9-26,6 т/га; во влажные 2011, 2014 и 2015 гг. – 32,6-49,8 т/га. Урожайность зерна в засушли-

вые 2010 и 2012 годы составила 3,03-3,28 т/га, в благоприятные 2011 и 2014 годы – 5,16-

6,06 т/га. Кроме осадков, на зерновую продуктивность оказывает влияние среднесуточная тем-

пература воздуха в течение вегетационного периода. 

Ключевые слова: овес, сорт, вегетационный период, атмосферные осадки, продуктив-

ность, сумма положительных температур. 

 

 

Введение. Овес является важной зерно-

вой и кормовой культурой. Широкий ареал 

его распространения связан с хорошей при-

способленностью к условиям среды. Преиму-

щества овса среди других зерновых культур – 

меньшая требовательность к почве и высокая 

отзывчивость на улучшение условий выращи-

вания [7, 8]. 

Овес используется в качестве зеленого 

корма более продолжительный период време-

ни: от начала выметывания метелки до 

наступления молочно-восковой спелости [4]. 

Высокорослые сорта овса обычно имеют бо-

лее высокий урожай зеленой массы, чем низ-

корослые [13, 15]. Получение высококаче-

ственного корма, хорошо поедаемого живот-

ными в течение длительного времени, можно 

регулировать различными сроками сева [12]. 

При раннем укосе овес быстро отрастает и 

служит дополнительным источником корма 

для выпаса животных [7]. 

Большое значение овес имеет в организа-

ции зеленого конвейера, особенно в условиях 

северных и северо-восточных регионов стра-

ны, ряда территорий Сибири и горных райо-

нов Северного Урала, когда теплолюбивые 

кормовые культуры не способны обеспечить 

стабильную кормовую базу [1]. 

Овес используют как на пищевые цели, 

так и на кормовые. В Красноуфимском селек-

центре продолжается работа по созданию зер-

ноукосных сортов [9]. Важно, чтобы создавае-

мые сорта обладали устойчивостью к действию 

абиотических и биотических стрессов. Одним 

из факторов, воздействующих на рост и разви-

тие растений овса, являются погодные условия. 

Об их влиянии упоминали в своих научных ра-

ботах многие исследователи [2, 5, 11]. Причем, 

в разных природно-климатических зонах ли-

митирующим фактором могут быть как осад-

ки, так и среднесуточная температура воздуха 

[10, 14]. 

Цель исследований – выявить реакцию 

зерновой и кормовой продуктивности зерно-

кормовых сортов овса Универсал 1, Памяти 

Балавина и Уралец на природно-климати-

ческие условия в зоне северной лесостепи 

Предуралья. 

Главной задачей является анализ воздей-

ствия метеорологических факторов (атмосфер-

ных осадков и среднесуточной температуры 

воздуха) на рост и развитие растений овса. 

Методика. Исследования проводились в 

Красноуфимском селекционном центре на 

юго-западе Свердловской области в северной 

лесостепи Предуралья. Селекционные питом-

ники закладывались в стационарном десяти-

польном севообороте на темно-серой лесной 

почве с гранулометрическим составом от лег-

косуглинистого до тяжелосуглинистого. Поля 

севооборота различались и агрохимическими 

показателями: рНKCl (5,7…7,0), гидролитиче-

ская кислотность (4,13…5,19 мг-экв./100 г 

почвы), содержание гумуса (6,7…8,3 %), лег-

когидролизуемый азот (86…160 мг/кг), об-

менный калий (136…186 мг/кг), общий фос-

фор (290…410 мг/кг). На всех этапах селекци-

онного процесса создавался оптимальный аг-

ротехнический фон. 

Площадь делянки конкурсного испытания 

универсального назначения для определения 

зерновой продуктивности составляла 16 м
2
, 
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для учета зеленой массы – 5 м
2
, повторность 

четырехкратная. Норма высева всхожих зе-

рен – 5 млн шт/ га. Стандартом являлся сорт 

Универсал 1. В соответствии с методикой  

государственного испытания проводились фе-

нологические наблюдения: всходы, выметы-

вание, восковая спелость [6]. Математическая 

обработка урожайных данных в конкурсном 

испытании проведена по Б. А. Доспехову [3]. 

Погодные данные взяты из официальных 

агрометеорологических бюллетеней станции 

Красноуфимск Свердловской области по 

гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды. 

Результаты. В Красноуфимском селек-

ционном центре созданы зерноукосные сорта 

Универсал 1, Памяти Балавина и Уралец, ко-

торые включены в Госреестр селекционных 

достижений. Для анализа воздействия при-

родно-климатических факторов на кормовую 

и зерновую продуктивность этих сортов взяты 

результаты конкурсного испытания 2010-

2016 гг., различающиеся по обеспеченности 

теплом и количеству атмосферных осадков в 

течение вегетации овса (рис. 1, 2, 3). 

 

Рис. 1. Количество выпавших осадков (мм) за период вегетации овса: 

1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания 

 

 
 

 

Рис. 2. Среднесуточная температура воздуха (
о
С ) за период вегетации овса: 

1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания 
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Рис. 3. Сумма положительных температур воздуха (

о
С ) за период вегетации овса: 

1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания  
 

Недостаток влаги и высокий температур-

ный режим отмечены в 2010, 2012 и 2016 го-

дах. Иные погодные условия сложились в 

2011, 2014 и 2015 годы, когда количество 

осадков превысило среднемноголетние пока-

затели в 1,5-2 раза. На рисунке 3 кривая, отоб-

ражающая теплообеспеченность растений в 

течение вегетации, имеет небольшую ампли-

туду колебаний. Для вступления в репродук-

тивную фазу развития и созревания зерна овса 

необходима определенная сумма положитель-

ных температур. Для Среднего Урала эта ве-

личина составляет примерно 1150-1450 C для 

среднеспелых сортов. Выметывание метелки в 

анализируемые годы происходило при накоп-

лении 590-635 C. В годы проведения иссле-

дований наибольшие суммы положительных 

температур до наступления восковой спелости 

1306-1418 C отмечены во влажные годы, так 

как часть тепловой энергии потрачена на 

уменьшение излишней влаги в зерновках во 

время созревания овса.  

Гидротермический коэффициент в засуш-

ливые 2010, 2012 и 2016 годы составил соот-

ветственно 0,42; 0,51 и 0,70. Во влажные 2011, 

2014 гг. и переувлажненный 2015 год величи-

на ГТК имела следующие показатели: 2,35; 

2,22 и 2,72 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гидротермический коэффициент за период вегетации овса: 

1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания 

 

Продолжительность роста и развития рас-

тений овса зависела от среднесуточной темпе-

ратуры воздуха. Чем она выше, тем раньше 

происходит выметывание метелки и созрева-

ние зерна (рис. 5). 
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Рис. 5. Продолжительность вегетационного периода (дни) овса: 

1 – от всходов до созревания; 2 – от всходов до выметывания; 3 – от выметывания до созревания 

 

Самый продолжительный период вегета-

ции всходы-выметывание – 49 дней в 2011 го-

ду, когда среднесуточная температура воздуха 

составила 13,5 ºС. Высокий температурный 

режим второй половины вегетации, особенно 

в период налива зерновок в 2012 году, ускорил 

наступление фазы восковой спелости зерна овса 

через 27 дней после выметывания метелки. Не-

достаточное количество осадков также сокра-

щает продолжительность вегетации в целом и 

отдельных периодов, особенно «выметывание-

созревание». Коэффициент корреляции соста-

вил 0,972. Продолжительный период «выметы-

вание-созревание» (44 дня) отмечен во влажном 

2014 году, когда по сравнению со среднемного-

летними данными выпало вдвое больше осад-

ков, а среднесуточная температура воздуха со-

ставила 89,6% от среднемноголетних показате-

лей. В 2015 году созревание наступило через 52 

дня после выметывания, чему способствовало 

избыточное увлажнение атмосферными осад-

ками. При высокой относительной влажности 

воздуха и низкой среднесуточной температуре 

воздуха (15,7ºС) гидротермический коэффици-

ент составил 3,36. 

Немаловажное значение для использова-

ния вегетативной массы овса на кормовые це-

ли имеет высота растений. Причем, рост стеб-

лей овса продолжается и после наступления 

фазы выметывания. На рис. 6 представлены 

показатели средней длины стеблей для каждо-

го года конкурсного испытания.  

 

Рис. 6. Средняя длина стеблей (см) овса за период вегетации 2010-2016 гг. 
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Высота растений находится в прямой за-

висимости от количества выпавших атмо-

сферных растений и пропорциональна про-

должительности вегетационного периода. В 

засушливые 2010, 2012 и 2016 годы длина 

стеблей составила 68,2-76,6 см, во влажные 

2011, 2014-2015 годы – 104,7-119,2 см. Более 

продолжительный период (49 дней) нараста-

ния надземной биомассы в 2011 году способ-

ствовал увеличению урожайности зеленой 

массы до 50,0 т/га. В засушливые 2010, 2012 и 

2016 годы укосная масса составляла 19,9-

26,6 т/га (рис. 7). 

 

Рис. 7. Средняя урожайность зеленой массы овса (т/га) за период вегетации 2010-2016 гг. 

 

Конечным продуктом возделывания овса 

является зерно, которое может быть использо-

вано в разных направлениях: как продоволь-

ственное, зернофуражное и семенное. Недо-

статок влаги в засушливые 2010 и 2012 годы 

обусловил урожайность зерна соответственно 

3,28 и 3,03 т/га (рисунок 8). 

Рис. 8. Средняя урожайность зерна (т/га) за период вегетации овса 2010-2016 гг. 

 

Самым благоприятным по температурно-

му режиму и выпадению осадков, особенно в 

первой половине вегетации, был 2011 год. По-

этому, в среднем по сортам была получена са-

мая высокая урожайность 6,06 т/га. В 2014 году 

наибольшее количество осадков выпало после 

фазы выметывания метелки, налив зерна про-

ходил в условиях умеренного температурного 

режима, средняя урожайность зерна составила 

5,16 т/га. Сильная облиственность и высокие 

показатели длины стеблей в 2015 году в усло-

виях ветреной погоды и избыточного выпаде-

ния осадков во второй половине вегетации 

привели к полеганию посевов, что затруднило 

приток питательных веществ в зерновку, сбор 

зерна в среднем по сортам составил 4,40 т/га. 

Достаточные запасы влаги в почве при благо-

приятном температурном режиме в начальный 

период роста растений овса и атмосферные 

осадки в период налива зерновок (ГТК = 0,96) 

в 2016 году позволили получить урожайность 

зерна 4,48 т/га. 
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Выводы. 1. На жизнедеятельность расте-

ний оказывают влияние природно-климати-

ческие условия региона возделывания зерно-

вых культур.  

2. На Среднем Урале созданы зерноукос-

ные сорта овса Универсал 1, Памяти Балавина 

и Уралец, которые при соблюдении всех агро-

технических приемов возделывания в экстре-

мальных засушливых условиях 2010, 2012, 

2016 гг. способны давать урожайность зерна 

3,03-4,48 т/га, зеленой массы – 19,9-26,6 т/га.  

3. При достаточной влагообеспеченности 

в благоприятные 2011 и 2014 гг. укосная масса 

данных сортов составила 32,6-49,8 т/га, сбор 

зерна – 5,16-6,06 т/га. 
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ABSTRACT 

The following grain-mown varieties of oat demanded in agricultural production of the middle Ural 

were selected in Krasnoufimsk Selection Center: the Universal-1, the Pamyati Bulavina and the 

Uralets. The article deals with the response of grain-forage varieties of the Ural selection to different 

meteorological factors of 2010-2012 and 2014-2016 vegetative periods. Competitive test of oats was 

carried out in a selection crop rotation on the dark gray forest soil with light to heavy loamy particle-

size distribution. In research years, the hydrothermal coefficient changed from 0.42 to 2.72. According 

to the quantity of precipitation, plants of oats in the middle Ural came into tasseling at the sum of 

positive air temperatures equal to 590-635°C, into wax-ripeness at 1150-1450°C. Higher level of 

moisture in soil and air requires more thermal energy for evaporation of excessive moisture. The 

insufficient quantity of precipitation in 2010, 2012 and 2016 led to reduction of the vegetative period 
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up to 66-69 days, the yield capacity of plant top mass was 19.9-26.6 t/ha, whereas in wet conditions of 

2011, 2014 and 2015 – 32.6-49.8 t/ha. The yield capacity of grain in drought conditions of 2010 and 

2012 was 3.03-3.28 t/ha, in favorable conditions of 2011 and 2014 – 5.16-6.06 t/ha. Except 

precipitation, average daily air temperature during the vegetative period also has an impact on grain 

performance. 

Key words: oats, variety, vegetative period, atmospheric precipitation, performance, sum of positive 

air temperatures. 
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Аннотация. В 2016-2017 гг. в условиях Свердловской области в северной лесостепи Пре-

дуралья изучали сорта гороха посевного универсального использования с целью выявления 

лучших. Было заложено два питомника: для определения урожайности зеленой массы (учетная 


