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Аннотация. Целью исследований является оценка реакции сортов овса на изменение эко-

логических условий по годам и природным зонам. Проанализированы данные конкурсного 

сортоиспытания за 2011-2017 годы по четырем природным зонам Пермского края: северной 

(Кудымкарский ГСУ), центральной (Нытвенский ГСУ), юго-восточной (Березовский ГСУ), 

южной (Куединский ГСУ). Объектом исследований явились девять сортов овса (Avena sativa 

L.), рекомендованных к использованию на территории Пермского края в 2018 году. В годы 

сортоиспытания сложились различные погодные условия. Наиболее засушливым был 2016 год, 

характеризующийся гидротермическим коэффициентом (ГТК) за период вегетации 0,9. Близ-

кими к средним многолетним были гидротермические условия 2011-2014 годов с ГТК соответ-

ственно 1,3; 1,4; 1,2; 1,7. В 2015 и 2017 годах метеорологические условия отличались избыточ-

ным увлажнением (ГТК = 2,4 и 2,5). Экологические условия по природным зонам Пермского 

края также существенно различаются. При продвижении от северной зоны к южной годовая 

сумма осадков уменьшается с 500-650 мм до 400-500 мм при увеличении суммы активных тем-

ператур с 1500-1600 ºС до 1800-2000 ºС и безморозного периода со 100-110 до 110-116 дней. 

Естественное плодородие дерново-подзолистых почв характеризуется увеличением баллов бо-

нитета с 22-31 до 28-54, также в юго-восточной зоне распространены более плодородные серые 

лесные почвы и оподзоленные черноземы. Были рассчитаны коэффициенты адаптивности, ин-

тенсивности и экологической устойчивости. Установлено, что в Среднем Предуралье Пермско-

го края наибольшую адаптивность во времени и пространстве формируют сорта овса Тифон, 

Стайер и Конкур, сочетающие высокий потенциал интенсивности в благоприятных экологиче-

ских условиях с высокой устойчивостью в неблагоприятных по годам и природным зонам. 

Ключевые слова: овес, сорт, экологические условия, урожайность, коэффициенты адап-

тивности, интенсивности, экологической устойчивости. 

 

Введение. Экологические условия в раз-

личных регионах нашей планеты существенно 

различаются во времени и пространстве. Если 

по годам изменениям подвергаются исключи-

тельно метеорологические условия (темпера-

тура, осадки и др.), то при размещении поле-

вых культур по полям складываются преиму-

щественно разные почвенные условия. Изме-

нения почвенно-климатических условий от-

ражаются на формировании урожайности. По 

мнению ученых, урожайность зависит от 

абиотических условий на 70-90% [1, 2, 3]. Вы-

явлена еѐ прямая связь от средней до тесной, с 

суммой осадков, содержанием подвижного 

фосфора в почве [4, 5]. Экологические усло-

вия оказывают влияние и на качество продук-

ции [6, 7]. 

Наиболее радикальным способом сниже-

ния межгодовых и пространственных разли-

чий в урожайности и качестве продукции по-

левых культур является использование наибо-

лее адаптивных сортов [8, 9, 10, 11, 12]. В свя-

зи с этим оценка адаптивной реакции сортов 

полевых культур на изменение экологических 

условий по годам, зонам возделывания весьма 

актуальна. В Пермском крае на 2018 год райо-

нировано девять сортов овса [13]. 

Целью исследований явилась оценка реак-

ции сортов на изменение экологических усло-

вий по годам и в пространстве. В задачи ис-
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следований входил расчет коэффициентов 

адаптивности, интенсивности и экологической 

устойчивости изучаемых сортов. 

Методика. Для расчетов использовали 

данные конкурсного сортоиспытания за 2011-

2017 годы девяти сортов овса (Avena sativa L.), 

рекомендованных к использованию на терри-

тории Пермского края в 2018 году. В годы ис-

пытания сложились различные метеорологи-

ческие условия, что позволяет объективно 

оценить реакцию сортов на экологические 

факторы во времени. Наиболее засушливым 

был 2016 год с гидротермическим коэффици-

ентом за вегетационный период, равным 0,9. 

Близкими к средним многолетним данным 

были гидротермические условия 2011-2014 

годов с ГТК соответственно 1,3; 1,4; 1,2 и 1,7. 

В 2015 и 2017 годах отмечали избыточное вы-

падение осадков в сочетании с пониженной 

температурой воздуха (ГТК = 2,4 и 2,5 соот-

ветственно). 

Для оценки влияния экологических фак-

торов, обусловленных размещением сортов в 

пространстве, проанализированы данные по 

четырем сортоиспытательным участкам, рас-

положенным в различных природных зонах 

края: северной (Кудымкарский ГСУ), цен-

тральной (Нытвенский ГСУ), юго-восточной 

(Березовский ГСУ) и южной (Куединский 

ГСУ) [14, 15]. Почвенно-климатические усло-

вия природных зон Пермского края суще-

ственно разнятся (табл.1). 

 

Таблица 1 

Почвенно-климатические условия природных зон Пермского края 

Показатель 
Природная зона 

Северная Центральная Юго-восточная Южная 

Наиболее распро-

страненный тип почв 

Дерново глубоко и 

неглубоко 

подзолистые тяжело-

суглинистые и 

суглинистые 

Дерново 

неглубоко и мелко 

подзолистые 

тяжело-

суглинистые 

Дерново мелко 

подзолистые, 

серые лесные и 

оподзоленные 

черноземы 

Дерново неглубоко 

и мелко 

подзолистые 

тяжелосуглинистые 

и суглинистые 

Бонитет почв, баллы 22-31 34-54 34-66 28-54 

Годовая сумма осадков, мм 500-650 460-500 460-500 400-500 

Сумма активных 

температур, ºС 
1500-1600 1700-1800 1700-1800 1800-2000 

Безморозный период, дней 100-110 100-110 110-116 110-116 

 

Дерново-подзолистые почвы северной 

зоны менее окультурены, сумма активных 

температур ниже на 200-400 ºС, а годовая 

сумма осадков больше на 40-150 мм по срав-

нению с другими природными зонами Перм-

ского края. Серые лесные и черноземные поч-

вы юго-восточной зоны отличаются более вы-

соким естественным плодородием, а в южной 

зоне сумма активных температур существенно 

выше, чем в других. Следует выяснить, как 

скажутся эти различия на формировании уро-

жайности овса, культуре сравнительно устой-

чивой к плодородию почвы, но влаголюбивой. 

Для оценки адаптивной реакции сортов 

использовали среднюю урожайность, коэффи-

циент адаптивности (Ka), показывающий от-

ношение средней урожайности отдельного 

сорта к средней урожайности всех испытыва-

емых сортов в неблагоприятные годы и сорто-

участках с низкой урожайностью, коэффици-

ент интенсивности (Ki), показывающий анало-

гичное отношение, но в благоприятных усло-

виях, и коэффициент экологической устойчи-

вости (SF), как отношение урожайности сорта, 

полученной в благоприятных условиях к еѐ 

величине в неблагоприятных условиях [16, 

17]. Индекс условий среды (Ij) определяли по 

методике S.A. Eberhart и W.A. Russell [18]. 

Результаты. Для оценки влияния эколо-

гических факторов во времени были исполь-

зованы данные, полученные в центральной 

природной зоне (Нытвенский ГСУ). Метеоро-

логические условия в годы сортоиспытания 

оказали существенное влияние на урожай-

ность сортов овса (табл. 2). В среднем по сор-

там разбег урожайности составил 2,92 т/га, а 

коэффициент экологической устойчивости 

изменяется от 1,5 до 2. Все сорта без исклю-

чения сформировали наименьшую урожай-

ность в засушливом 2016 году. Установить 

прямую зависимость метеорологических 

условий с формированием наибольшей уро-

жайности сорта не представляется возмож-

ным, так как она отмечена в среднем по сор-
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там в годы с ГТК 1,3 и 1,7, а у отдельно взя-

тых сортов по сравнению с другими – при еще 

большем интервале. Вероятно, на формирова-

ние урожайности в эти годы оказали влияние 

и другие факторы. В связи с этим значение 

приобретает выявление сортов, более адапти-

рованных к данным условиям. 

 

Таблица 2 

Реакция сортов овса на экологические условия по годам (Нытвенский ГСУ) 

Сорт 
Урожайность, т/га 

Ka Ki SF 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x  

Улов 5,00 4,28 4,33 6,26 3,15 2,78 4,78 4,37 1,09 1,05 1,7 

Спринт 2 5,34 3,48 4,13 5,24 2,91 2,25 3,97 3,90 0,92 0,99 1,6 

Денс 5,72 3,60 4,81 5,72 3,34 2,18 3,74 4,16 0,97 1,07 1,9 

Кречет 4,83 3,72 4,43 5,76 3,62 3,00 4,38 4,25 1,10 0,99 1,5 

Тифон 5,04 3,97 4,42 6,29 3,48 2,44 4,48 4,30 1,05 1,06 1,7 

Стайер 5,32 3,87 4,21 5,72 3,73 2,98 4,05 4,27 1,13 1,03 1,6 

Конкур 6,06 3,87 4,91 5,42 3,56 2,91 4,35 4,44 1,10 1,07 1,7 

Памяти Балавина 5,40 3,25 4,64 5,25 3,30 3,09 3,69 4,09 1,07 0,99 1,7 

Владыка 3,94 1,97 1,88 3,75 2,18 1,50 3,04 2,61 0,60 0,66 2,0 

Среднее 5,18 3,56 4,20 5,49 3,25 2,57 4,05 4,04    

Ij 1,14 0,88 1,04 1,36 0,80 0,64 1,00     

HCP05 0,26 0,31 0,30 0,34 0,27 0,16 0,29 0,18    

 

В среднем за семь лет наибольшую уро-

жайность сформировали сорта Улов, Тифон, 

Стайер и Конкур, которая составила 4,27-

4,44 т/га. Эти сорта сочетают в себе высокую 

интенсивность (Ki = 1,03-1,07) и способность 

формировать относительно высокую урожай-

ность в неблагоприятные годы (Ka = 1,05-

1,13).Самый стабильный по урожайности сорт 

Кречет не отличается интенсивностью. 

Наименее стабильный по урожайности сорт 

Денс не отличается адаптивностью к неблаго-

приятным условиям. Голозерный овес Влады-

ка уступает пленчатым сортам по интенсивно-

сти и адаптивности.  

Экологическое влияние природных зон на 

урожайность овса менее существенное 

(табл. 3). Разбег урожайности в среднем по 

сортам составляет 1,01 т/га, а коэффициент 

экологической устойчивости – от 1,1 до 1,3. 

Наименьшая урожайность всех сортов полу-

чена на Куединском ГСУ в южной природной 

зоне Пермского края. Наибольшая урожай-

ность овса получена в центральной и юго-

восточной зонах. Причем, среднеранние сорта 

Улов, Спринт, Денс, Кречет и Тифон были 

более урожайны на Березовском ГСУ, а сред-

неспелые сорта Стайер, Конкур и Памяти Ба-

лавина – на Нытвенском ГСУ. В среднем по 

четырем сортоучасткам наибольшую урожай-

ность 3,80-3,94 т/га обеспечили сорта Денс, 

Кречет, Тифон, Стайер и Конкур. Эти сорта 

реагировали на изменение экологических фак-

торов в пространстве более высокой интен-

сивностью (Ki = 1,04-1,10) и адаптивностью к 

возделыванию в северной и южной зонах края 

(Ka = 1,01-1,08). 

Таблица 3 

Реакция сортов овса на экологические условия по природным зонам Пермского края 

(среднее за 2011-2017 гг.) 

Сорт 
Урожайность, т/га 

Ka Ki SF 
Северная Центральная Юго-восточная Южная x   

Улов 3,42 4,37 3,95 3,01 3,69 0,99 1,03 1,3 

Спринт 2 3,63 3,90 3,96 3,15 3,66 1,05 0,97 1,2 

Денс 3,74 4,16 4,34 3,01 3,81 1,04 1,05 1,3 

Кречет 3,40 4,25 4,33 3,23 3,80 1,02 1,06 1,3 

Тифон 3,75 4,30 4,48 3,22 3,94 1,08 1,09 1,3 

Стайер 3,57 4,27 4,16 3,30 3,82 1,06 1,04 1,2 

Конкур 3,56 4,44 4,41 3,01 3,86 1,01 1,10 1,3 

Памяти Балавина 3,52 4,09 4,03 3,00 3,66 1,01 1,01 1,2 

Владыка 2,45 2,61 2,66 2,36 2,52 0,74 0,65 1,1 

Среднее 3,45 4,04 4,04 3,03 3,64    

Ij 0,95 1,11 1,11 0,83     

HCP05 0,20 0,18 0,33 0,18     
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Большинство сортов по-разному реаги-

руют на их размещение во времени и про-

странстве. Сорта Денс, Спринт 2 и Владыка 

адаптированы во времени хуже (Ka = 0,92-

0,97), чем в пространстве (Ka = 1,04-1,05), а 

сорта Улов, Кречет, Конкур, Памяти Балави-

на – наоборот. По показателю интенсивности 

разную реакцию показывает только сорт Кре-

чет, которая при размещении в пространстве у 

него выше. 

Экологическая устойчивость у всех сор-

тов в пространстве существенно выше, чем во 

времени, особенно у сортов Денс и Владыка. 

Исследования показывают, что наибольший 

потенциал для распространения по террито-

рии Пермского края имеют сорта Тифон и 

Стайер, которые обеспечивают наибольшую 

урожайность во всех природных зонах. Сорт 

Конкур предпочтительнее возделывать в се-

верной, центральной и юго-восточной при-

родных зонах, сорт Кречет – в юго-восточной 

и южной зонах, сорт Денс – в северной и юго-

восточной зонах. 

Выводы. Наибольшую адаптивность во 

времени и пространстве в Среднем Предура-

лье Пермского края обеспечивают сорта овса 

Тифон, Стайер и Конкур, сочетающие высо-

кий потенциал интенсивности в благоприят-

ных экологических условиях и адаптивность к 

неблагоприятным экологическим условиям по 

годам и природным зонам. 
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ABSTRACT 

The aim of research is the assessment of oat varieties reaction on change in ecological conditions 

according to years and natural zones. The following data of the state variety testing were analyzed for 

the period of 2011-2017 in the four natural zones of Perm Krai: northern (Kudymkar), central (Nytva), 

south-eastern (Berezovsk), southern (Kueda). The object of research was presented by nine varieties of 

oat (Avena sativa L.) recommended for use in the territory of Perm Krai in 2018. The research was 

carried out in different weather conditions. 2016 was the driest year characterized by hydrothermal 

coefficient (HTC) equal to 0.9 during the vegetative period. In 2011-2014, hydrothermal conditions 

were close to average longstanding with HTC of 1.3; 1.4; 1.2; 1.7, respectively. Meteorological 

conditions for the period of 2015 and 2017 were highlighted by excessive moisture (HTC = 2.4 and 

2.5). Ecological conditions in the natural zones of Perm Krai are significantly different as well. From 

northern to southern zones, annual precipitation decreases from 500-650 mm to 400-500 mm, while 

the sum of active temperature increases from 1500-1600 ºС to 1800-2000 ºС as well as frost-free 

period from 100-110 to 110-116 days. Natural fertility of sod-podzolic soils is defined by an increase 

in the bonitet score from 22-31 to 28-54, besides that, south-eastern zone contains soils of higher 

fertility such as gray forest soil and podzolized chernozems. Coefficients of adaptiveness, intensity 

and ecological stability were calculated. It is established that in the middle Preduralie of Perm Krai, 

the Tifon, the Stayer and the Concur oat varieties perform the highest adaptiveness in time and space. 

The observed varieties combine a high potential of intensity in favorable ecological conditions with a 

high stability in unfavorable ones according to years and natural zones.  

Key words: oat, variety, ecological conditions, yield capacity, coefficients of adaptiveness, intensity, 

ecological stability. 
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Аннотация. На учебно-научном опытном поле Пермского ГАТУ проводили исследования 

по оценке качества газонных травосмесей для выявления оптимального фитоценоза из злако-

вых трав отечественной селекции с целью формирования высококачественного долговечного 

газонного покрытия. Хорошее качество газонного травостоя определяется проективным покры-

тием (%) и плотностью сложения травостоя (шт/м
2
), сформированных травами за вегетацию. 

Продуктивность побегообразования (плотность сложения травостоя) оценивали по 6-балльной 

шкале; общую декоративность (проективное покрытие) – по 5-балльной шкале. В целом каче-

ство газонных покрытий оценивали по 30-балльной шкале. Изучены отечественные сорта зла-

ковых трав как в чистом виде, так и в составе смесей при разных нормах высева. Несмотря на 

избыточное увлажнение в весенний период и затянувшийся срок посева, полевая всхожесть 

семян составила 69-90%. Хорошая полевая всхожесть (до 87%) позволила уже в первый год 

получить газоны хорошего качества с густотой травостоя до 13476 побегов/м
2
 и проективным 

покрытием до 75%. К третьему году жизни все исследуемые травостои образовали дерновое 

покрытие хорошего и отличного качества с проективным покрытием до 98% и густотой траво-

стоя 40763 побегов/м
2
 с сомкнутой дерниной и засоренностью не более трѐх-четырѐх сорня-

ков/м
2
. Наиболее декоративно к третьему году жизни выглядели газоны, в состав которых 

включена овсяница красная Стелла с тѐмно-зеленой листовой пластинкой. Проективное покры-

тие в первый год жизни газонов в чистых посевах овсяницы красной не превышало 79%, а к 

третьему году жизни повысилось до 95%. При включении в смесь овсяницы луговой Людмила 

или Надежда проективное покрытие снизилось до 71-77%, а в смеси с преобладанием овсяниц – 

73%. Изучаемые газонные покрытия рекомендуются в декоративных целях в садово-парковых 

ансамблях общего назначения. Включение овсяницы красной Стелла в состав газона позволяет 

получать травостои хорошего качества с первого года жизни как при использовании в чистом 

виде, так и в составе травосмесей. 

Ключевые слова: газон, травосмесь, злаковые травы, сорт, норма высева, качество дер-

нового покрытия.  

 


