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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетнего изучения десикантов и
сроков их обработки на посевах овса в Удмуртской Республике. Полевые исследования
были проведены на опытном поле в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», лабораторные анализы – в лаборатории кафедры растениеводства Ижевской ГСХА. Изучали три десиканта
– Раундап, Баста и Реглон Супер, которые разрешены к применению в посевах овса. Посевы данными десикантами обрабатывали в разные сроки. В первом варианте обработка
посевов была проведена при достижении влажности зерна 32–36 %, в последующих четырёх вариантах обработка проводилась через трое суток от предыдущей обработки. По погодным условиям (количеству выпавших осадков и среднесуточной температуре воздуха)
вегетационные периоды в разные годы были разными. Вегетационный период овса Яков в
2015 г. характеризовался переувлажненным (ГТК = 1,4), 2016 г. – засушливый (ГТК = 0,6)
и 2017 г. – избыточно увлажненный (ГТК = 4,3). В ходе трёхлетних исследований на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в варианте без проведения десикации была
получена урожайность овса 3,63 т/га. В варианте, где десикация была проведена через девять суток после первой обработки, урожайность увеличилась до 4,19–4,40 т/га. Анализ
данных показывает, что изучаемые десиканты при опрыскивании посевов в варианте через девять суток после первой обработки (молочно-тестообразное состояние) способствовали получению массы 1000 семян 39,7–39,1 г; снижению зараженности семян пенициллами 2,1–3,2 % и фузариевыми грибами 1,5–2,5 %; увеличению лабораторной всхожести
семян 94–93 % соответственно.
Ключевые слова: овес, десиканты, сроки обработки, урожайность, масса семян, зараженность болезнями, всхожесть.
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Введение. Отечественными и зарубеж-

Цель исследований – выявить реакцию

ными авторами отмечено значение овса по-

овса Яков на приёмы уборки.

севного. Овес широко применяется для пе-

Задачи исследований:

реработки в пищевые продукты, в брoдиль-

– изучить влияние десикантов и сроков

ной промышленности для получения спир-

их проведения на урожайность семян;

та, также используется на кормовые цели.
Значительная часть зерна овса используется

– определить посевные качества семян
в урожае.

для производства круп, толокна и других

Методика. Опыты проводились в пе-

продуктов, имеющих большое диетическое

риод

значение, особенно в детском питании [1-

среднеподзолистых

5].

почвах. Опыты закладывали на опытном
Основным приемом в технологии воз-

делывания

любой

2015–2017 гг.

на

дерново-

среднесуглинистых

поле ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, которая

сельскохозяйственной

расположена в Воткинском районе Удмурт-

культуры на семена является своевременная

ской Республики. В почвенных пробах

уборка, обеспечивающая наибольший сбор

определяли содержание гумуса, подвижно-

урожая высокого качества. В условиях Уд-

го фосфора и обменного калия, уровень

муртской Республики к уборке зерно овса

кислотности. Почва имела следующие аг-

имеет высокую влажность из-за неравно-

рохимические

мерного созревания зерен в метелке. Одним

2,2…3,2 %; рHkcl – 5,4–5,8; P 2 O5 – 120 –

из приемов, который позволяет сократить

337,0 мг/1000 г почвы; K2 O – 162 –

вегетационный период полевой культуры,

270,3 мг/1000 г почвы.

способствует

равномерному

характеристики:

гумус

–

созреванию

Опыт полевой двухфакторный. Изучали

зерен в метелке и существенному сохране-

три десиканта – Раундап, Баста и Реглон

нию полученного урожая, является пред-

Супер, которые разрешены к применению в

уборочная десикация посевов. В научных

посевах овса. Посевы данными десиканта-

трудах И. Ш. Фатыхова [6, 7], В. Г. Колес-

ми обрабатывали в разные сроки. В первом

никовой [8, 9], С. Л. Елисеева [10] и И. В.

варианте обработка посевов была проведе-

Батуевой [11, 12] представлена проблема

на

влияния десикации на урожайность и каче-

тестообразного состояния, в последующих

ство посевного материала зерновых культур

четырёх вариантах обработка проводилась

в Среднем Предуралье. Многие исследова-

через трое суток от предыдущей обработки.

тели считают, что преждевременная уборка

Схема опыта представлена в таблице 1.

приводит к снижению урожайности из-за

Длина делянки – 20 м, ширина – 1,65 м,

щуплости семян, а при запоздалой уборке –

общая площадь делянки составляла 33 м 2 , а

за счет больших потерь от естественного

учетная – 25 м2 . В опыте 25 вариантов в че-

осыпания.

тырехкратной повторности, что позволило

при

достижении

зерна

молочно-

Но только в их исследованиях обработ-

снизить ошибку опыта за счёт разложения

ка посевов была проведена в разные сроки

дисперсии на большое количество делянок

другими десикантами или на других сортах

(100 шт.). Опыты были заложены по обще-

овса.

принятым методикам [13, 14]. Агротехника
овса посевного в опытах типичная для яро-
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вых зерновых в условиях Удмуртской Рес-

Баста через 9 суток после наступления мо-

публики. Выход семенной фракции в уро-

лочно-тестообразного состояния зерна была

жае определяли на лабораторных решётах с

получена прибавка урожая семян 0,93 т/га.

размером ячейки 22х20 мм [15]. Качество

В вариантах с обработкой посевов в фазе

семян: зараженность болезнями – по ГОСТ

молочно-тестообразного состояния зерна и

12044-93; всхожесть – по ГОСТ 12038-84;

через 3 дня от него в среднем была получе-

масса 1000 штук – по ГОСТ 12042-80. По-

на урожайность 3,43 и 3,63 т/га. Десикация

годные условия 2015–2017 гг. были разны-

через 3,

ми. Так, в 2015 г. осадки выпадали в перио-

тестообразного состояния зерна увеличива-

ды, когда потребность растений во влаге

ет урожайность до 3,63 – 4,10 т/га, что на

была невысокой (цветение, созревание), а

0,20 – 0,67 т/га выше показателя в кон-

когда они были необходимы (в период ку-

трольном варианте (НСР 05 главных эффек-

щения и налива), их было явно недостаточ-

тов по фактору В – 0,06 т/га). Наибольшая

но, что привело к формированию относи-

урожайность семян 4,10 т/га образовалась

тельно низкой урожайности зерна (ГТК =

при опрыскивании десикантами через 9 су-

1,4). В 2016 г. из-за недостаточного увлаж-

ток

нения в период посев – уборка условия для

тестообразного состояния зерна.

6,

9,

после

12 дней

от молочно-

наступления

молочно-

роста и развития растений овса были небла-

В 2015–2017 гг. масса 1000 семян по

гоприятными, ГТК составил 0,6. Вегетаци-

вариантам опыта составила – от 36,9 до

онный период 2017 г. был избыточно-

39,7 г. Изучаемые десиканты способствова-

увлажненный, ГТК составил 4,3.

ли получению прибавки 0,5 – 0,9 г массы

Результаты. Результаты наших иссле-

1000 семян по сравнению с массой 1000 се-

дований свидетельствуют о том, что уро-

мян в варианте, где посевы были обработа-

жайность семян овса Яков в условиях

ны водой (НСР 05 гл. эф. по фактору А –

Среднего Предуралья зависит от техноло-

0,3 г).

гии возделывания, а именно от опрыскива-

Нaибoлee

эффeктивной

oкaзaлacь

ния посевов десикантами. В 2015 г. уро-

oбрaбoткa пoceвoв oвca иccлeдуeмыми де-

жайность семян составила 2,26 – 3,66 т/га, в

сикантами через девять суток после первой,

2016 г. – 3,25 – 3,91 т/га, в 2017 г. – 4,35 –

так как при этом была получена наиболь-

5,83 т/га. В среднем за годы исследований

шая масса 1000 семян 38,8 г.

по вариантам опыта была получена уро-

Десикация также повлияла на качество се-

жайность семян овса от 3,32 до 4,40 т/га

мян в урожае. В семенах овса обнаружены гри-

(табл. 1). Установлено, что при десикации

бы рода Penicillium и Fusarium. В метеорологи-

препаратами Реглон Супер, Баста и Раундап

ческих условиях 2015 г. (ГТК=1,4 в период по-

повышается урожайность семян до 3,78 –

сев – полная спелость) по вариантам опыта по-

3,96 т/га. Десикация препаратом Раундап

раженность семян грибами Penicillium состави-

через 9 суток после наступления молочно-

ла 6,3– 28,0 %. В 2016 и в 2017 г. инфициро-

тестообразного

способствует

ванность семян овса пенициллами не выявлена.

увеличению урожайности семян на 0,99 т/га

Наибольшая зараженность семян – 24,0–28,0 %

при НСР 05 частных различий по фактору В

отмечается в контрольных вариантах. Изучае-

– 0,14 т/га. При использовании десиканта

мые десиканты в среднем по вариантам опыта

состояния
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достоверно снизили зараженность семян плес-

первой обработки снизила данный показатель

невелыми грибами. Опрыскивание посевов ов-

на1,2 %, десикантом Баста – на 2,3 %, Реглоном

са десикантом Раундап через трое суток после

Супер – на 4,0 % (рис. 1).
Таблица 1

Урожайность и масса 1000 семян овса Яков
в зависимости от десикации посевов, (среднее 2015–2017 гг.)
Срок обработки

Препарат

Урожайность семян,

(фактор В)

(фактор А)

т/га

Масса 1000 семян, г

Молочно-тестообразное состоя-

Без обработки (к)

3,49

36,9

ние зерна (к)

Вода (к)

3,53

36,9

Раундап

3,41

37,1

Баста

3,40

37,1

Реглон Супер

3,32

36,9

Через 3 суток после молочно-

Без обработки (к)

3,59

37,2

тестообразного состояния зерна

Вода (к)

3,68

37,5

Раундап

3,67

38,0

Баста

3,67

38,0

Реглон Супер

3,52

38,1

Через 6 суток после молочно-

Без обработки (к)

3,65

37,7

тестообразного состояния зерна

Вода (к)

3,73

37,9

Раундап

4,16

39,1

Баста

3,87

39,1

Реглон Супер

3,95

38,6

Через 9 суток после молочно-

Без обработки (к)

3,77

37,7

тестообразного состояния зерна

Вода (к)

3,80

38,1

Раундап

4,40

39,7

Баста

4,33

39,4

Реглон Супер

4,19

39,1

Через 12 суток после молочно-

Без обработки (к)

3,66

37,3

тестообразного состояние зерна

Вода (к)

3,74

37,5

Раундап

4,15

38,5

Баста

4,04

38,5

Реглон Супер

3,94

37,9

Главных эффектов
НСР05

Частных различий

Фактор А

Фактор В

Фактор А

Фактор В

Урожайность семян

0,05

0,06

0,12

0,13

Масса 1000 семян

0,3

0,3

0,6

0,6
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Рис. 1. Зараженность семян овса Яков грибами рода Penicillium
при разных сроках обработки десикантами (2015 г.)
Сроки обработки: 1 – молочно-тестообразное состояние зерна ; 2 – через 3 суток после
наступления молочно-тестообразного сотояния зерна; 3 – через 6 суток после наступления
молочно-тестообразного сотояния зерна; 4 – через 9 суток после наступления молочнотестообразного сотояния зерна; 5 – через 12 суток после наступления молочно-тестообразного
сотояния зерна
Обработка десикантами через 6 и 9 суток от молочно-тестообразного состояния

урожае грибами рода Fusarium до 7,3–9,5 %
(рис. 2).

зерна обеспечивала снижение зараженности

Опрыскивание посевов овса десикан-

семян овса до 15,0–6,3 % при НСР 05 глав-

тами в 2016 г. и 2017 г. не подействовало на

ных эффектов по фактору В – 2,4 %. Отме-

зараженность семян грибами рода Fusarium

чается высокая эффективность десикации

и находилось в пределах 0,3–1,8 % и 0,3–

препаратом Баста через 9 суток после мо-

1,3 % соответственно. В среднем за 2015–

лочно-тестообразного состояния зерна –

2017 гг. по вариантам опыта инфицирован-

зараженность составила 6,3 %. При десика-

ность семян фузариозом составила 1,5–

ции посевов в последний срок наблюдается

6,1 %. Десиканты снизили на 2,2–3,1 % за-

незначительное увеличение до 10,8–12,5 %

раженность семян фузариозом в урожае по

инфицированности семян данной болезнью.

сравнению с данным показателем в необра-

Пораженность фузариозом в 2015 г по

ботанном варианте (НСР05 гл. эф. фактора

вариантам опыта была на уровне от 3,6 до

А – 0,7 %). Проведение десикации в более

16,1 %. Изучаемые препараты содействова-

поздние сроки (в третьем, четвертом и в

ли снижению инфицированности семян в

пятом вариантах) сокращала зараженность
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семян на 1–1,6 % (НСР05 гл. эф. фактора В

десикации Бастой в четвертом варианте,

– 0,7 %). Наименьшее содержание 1,5 % в

когда обработка посевов была проведена

семенах фузариевых грибов выявлено при

через девять суток после первой.

Рис. 2. Зараженность семян овса грибами рода Fusarium
при разных сроках обработки десикантами, % (среднее за 2015–2017 гг.)
Сроки обработки: 1 – молочно-тестообразное состояние зерна ; 2 – через 3 суток после
наступления молочно-тестообразного сотояния зерна; 3 – через 6 суток после наступления
молочно-тестообразного сотояния зерна; 4 – через 9 суток после наступления молочнотестообразного сотояния зерна; 5 – через 12 суток после наступления молочно-тестообразного
сотояния зерна
Beгeтaциoнный пeриoд 2015 г. характе-

Реглон Супер, Баста и Раундап, обладали на

ризовался влажной погодой к моменту
уборки овса, что способствовало получению низкой лабораторной всхожести семян
– 62–88 %, в урожае 2016 г. и 2017 г семена

4–6 % большей лабораторной всхожестью
относительно лабораторной всхожести в
первом варианте, где посевы не были обработаны (НСР 05 гл. эф. фaктoрa A – 2 %).

имели всхожесть 95–100 %. В среднем за
2015–2017 гг. лабораторная всхожесть се-

Нaибoльшaя лабораторная всхожесть семян
94 % в урожае установлена при десикации
посевов в четвертом варианте, где
дeсикaнтaми Рaундaп и Бaстa пoсeвы были
oбрaбoтaны чeрeз дeвять cутoк пoслe
пeрвoй oбрaбoтки.

мян по вариантам опыта варьировала в пределах от 85 до 75 % (табл. 2). Семена, полученные с вариантов опыта, где проводили
опрыскивание посевов овса десикантами
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Таблица 2
Лабораторная всхожесть семян овса в урожае при разных сроках обработки десикантами, %
(среднее за 2015-2017 гг.)
Препарат (Фактор А)
Срок обработки (Фактор В)

Без
Вода (к) Раундап Баста
обработки (к)

Среднее
Реглон
по фактору В
Супер

Молочно-тестообразное состояние зерна
(контроль)

85

86

87

89

86

87

Через 3 суток после молочно-тестообразного
состояния зерна

86

87

87

89

89

88

Через 6 суток после молочно-тестообразного
состояния зерна

87

89

93

93

92

91

Через 9 суток после молочно-тестообразного
состояния зерна

87

89

94

94

93

92

Через 12 суток после молочно-тестообразного
состояния зерна

86

89

92

93

93

91

Среднее по фактору А

86

88

91

92

90

–

НСР05

Главных эффектов

Частных различий

Фактор А

2

4

Фактор В

1

2

Выводы. Овес посевной даже при неблагоприятных
почвенно-климатических
условиях может сформировать относительно
высокую
урожайность
семян
3,32…4,40 т/га. Однако для повышения
урожайности семян необходимо в производстве проводить десикацию посевов овса

мoлoчнo-тecтooбрaзнoгo cocтoяния зeрнa.
Более высокая урожайность 4,19–4,40 т/га в
данном варианте сформировалась за счет
массы 1000 штук семян (39,7–39,1 г). Применение изучаемых десикантов в данный
срок способствовал снижению зараженности семян пенициллами до 9,5–6,3 % и фу-

и использовать один из препаратов – Реглон Супер, Баста, Раундап. Оптимальный
срок обработки посевов данными препаратами через дeвять cутoк пocлe нacтуплeния

зариевыми грибами до 1,5–2,5 %; увеличению лабораторной всхожести до 94–93 %
соответственно.
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REACTION OF OATS SOWN YAKOV TO DESICCATION CROP YIELD
AND SEED QUALITY
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Izhevsk State Agricultural Academy,
11, Studencheskaya St., Izhevsk, Udmurt Republic, Russia, 426069
Е-mail: kvg789@yandex.ru

ABSTRACT
The article presents the results of a three-year study of desiccants and their treatment time on
oat crops in the Udmurt Republic. Field studies were conducted on the experimental field
Iyulskoe, laboratory analyses – in the laboratory of the Crop Production Department of Izhevsk
State Agricultural Academy. We studied three desiccants – Roundup, Basta and Reglon Super,
which are intended for use in oat crops. Crops were treated with these desiccants in different
terms. In the first variant, the processing of crops was carried out when the grain humidity
reached 32-36 %, in the next four variants the processing was carried out three days after the
previous processing. According to weather conditions (the amount of precipitation and average
daily air temperature) the vegetation periods were different in different years. The growing season of Yakov oats in 2015 was characterized by waterlogged (GTC = 1.4), 2016 – arid (GTC =
0.6) and 2017 – excessively humid (GTC = 4.3). During three-year studies on sod-podzolic me-
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dium loam soil in the variant without desiccation, the yield of oats was 3.63 t / ha. In the variant
where desiccation was carried out nine days after the first treatment, the yield increased to 4.19 4.40 t / ha. Data analysis shows that the studied desiccants when spraying crops in the variant
nine days after the first treatment (with grain humidity of 32 -36 %) contributed to the mass of
1000 seeds 39.7-39.1 g; reduced seed infection with Penicillium 2.1 – 3.2 % and Fusarium fungi
1.5 – 2.5 %; increase in laboratory germination of seeds by 94-93 %, respectively.
Keywords: oats, desiccants, processing time, yield, seed mass, disease infestation, germination.
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