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Аннотация. В работе отражены полученные результаты исследований по обработке се-

менного материала сортов овса препаратом ЖУСС-1 (жидкий удобрительно-стимулирующий 

состав) на полевую всхожесть семян, распространённость болезней, фотосинтетические показа-

тели и урожайность сортов овса (Аргамак, Улов, Гунтер, Яков). Исследования (2003-2016 гг.) с 

разными сортами были проведены на дерново-подзолистой почве в полевом севообороте АО 

«Учхоз Июльское ИжГСХА». Территория данного хозяйства расположена в Воткинском рай-

оне и занимает южную половину Удмуртской Республики, считается тёплым, в определённой 

степени засушливым районом (ГТК=1,0-1,2). Результаты исследований показали, что обработка 

семенного материала препаратом ЖУСС-1 способствовала получению большей урожайности 

зерна на 14,2 % у сорта Аргамак, на 18,7 % у сорта Улов, на 17,7 % у сорта Гунтер, на 12,4 % у 

сорта Яков по сравнению с урожайностью в контроле без обработки семян. Увеличение уро-

жайности изучаемых сортов происходило из-за повышения на 3–10 % прорастания семян в по-

левых условиях, на 59 – 210 тыс. м2хсут./га фотосинтетического потенциала, на 0,31 – 0,99 г/м2 

в сутки чистой продуктивности фотосинтеза, снижения на 7,3 – 22,4 % распространённости 

красно-бурой пятнистости и на 7,2 – 8,1 % корневой гнили. 

Ключевые слова: овёс, сорт, полевая всхожесть, развитие болезней, фотосинтетический 

потенциал, урожайность 

 

Введение. Овес – это культура, не тре-

бовательная к факторам жизни (имеет хоро-

шую адаптацию к условиям выращивания), 

поэтому встречается повсеместно. Основное 

производство овса – зерно, побочный продукт 

– солома. Овсяное зерно и солома являются 

незаменимой пищей для животных. Из овся-

ных зерен также производят крупу, она зани-

мает одно из первых мест по питательным ве-

ществам; муку, которая используется в хлебо-

булочной промышленности и кондитерском 

производстве. Овсяное зерно является ценным 

сырьем для фармацевтической промышленно-

сти. По оптимальному сочетанию белков, жи-

ров и углеводов в овсяном зерне, а также 

наличию витаминов, микроэлементов, анти-

оксидантов и других биологически активных 

компонентов можно называть овёс полноцен-

ным пищевым продуктом [1-5]. 

Различные внешние факторы огромное 

влияние оказывают на формирование расти-

тельного сообщества. Иногда внешние фак-

торы не соответствуют оптимальным пара-

метрам для развития растений, тогда растения 

чаще всего находятся в стрессовом состоя-

нии. В технологии выращивания полевых 

культур применение микроудобрений обес-

печивает растения дефицитными микроэле-

ментами, а также способствуют повышению 

их устойчивости к неблагоприятным услови-
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ям окружающей среды. Из микроудобрений 

применяются водорастворимые хелатные мик-

роудобрения (ЖУСС). Положительные свой-

ства этих микроудобрений: использование их в 

широком диапазоне рH почвы; хорошая рас-

творимость в воде; нефитотоксичны; почвой 

поглощаются в меньшей мере, что позволяет 

микроэлементам оставаться на поверхности 

обрабатываемого семенного материала в тече-

ние длительного времени; совместимость с 

ядохимикатами [6].  

Основным направлением развития со-

временного адаптивного растениеводства яв-

ляется внедрение в производство адаптивных 

сортов и разработка технологий их выращива-

ния [7]. Некоторые ученые считают, что в по-

вышении урожайности сельскохозяйственных 

культур основная роль принадлежит мине-

ральным удобрениям, а применение препарата 

ЖУСС не оказывает существенного влияния 

на повышение урожайности и качества про-

дукции [8, 9].  

По мнению других авторов, применение 

ЖУСС в технологии выращивания полевых 

культур повышает их урожайность [10-14]. 

Н.П. Бакаева и её соавторы [10] отметили, что 

применение препарата ЖУСС-1 при обработке 

семенного материала озимой пшеницы увели-

чивало урожайность более чем на 6 %.  

В исследованиях Н.В. Богуславской [11], 

проведенных в условиях Татарстана, было вы-

явлено, что использование препаратов ЖУСС 

в технологии выращивания полевых культур 

(яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя, горо-

ха, ярового рапса, картофеля, сахарной свёклы, 

многолетних трав) обеспечивало повышение 

урожайности основной продукции. 

В исследованиях В.А. Исайчева и др. 

[13] обработка семян препаратом ЖУСС перед 

посевом положительно сказалась на кормовой 

и технологической ценности зерна пшеницы и 

семян гороха.  

По работам И.А. Гайсина, Ф.А. Хисаме-

ева [12] оптимизация минерального питания 

растений (применение ЖУСС-1) не только по-

вышает продуктивность растений и качество 

урожая, но и улучшает антимутагенный по-

тенциал и защитные свойства растительной 

продукции. 

В Самарской ГСХА учёные пришли к 

выводу, что предварительная посевная обра-

ботка семян яровой пшеницы и ячменя пре-

паратом ЖУСС-1 положительно сказалась не 

только на урожайности и качестве продукта, 

но и повысила экономическую эффектив-

ность на 12,7 % [14].  

В условиях Удмуртской Республики ре-

зультаты обследования показали, что пахот-

ные почвы обеднены биогенами. Отсутствие 

этих элементов негативно сказывается на 

урожайности и качестве растениеводческой 

продукции [15]. В связи с этим остаются ак-

туальными вопросы исследования эффектив-

ности обработки семенного материала микро-

удобрениями в технологиях возделывания 

полевых культур.  

Целью наших исследований было выяв-

ление реакции сортов овса на обработку се-

менного материала микроудобрениями 

(ЖУСС-1) в Среднем Предуралье. В задачи 

исследований входило: 

– изучить прорастание семян в полевых 

условиях у разных сортов овса в зависимости 

от обработки семенного материала препара-

том ЖУСС-1;  

– определить пораженность растений 

сортов овса болезнями, а также их фотосин-

тетическую деятельность в зависимости от 

обработки семенного материала препаратом 

ЖУСС-1; 

– определить влияние препарата 

ЖУСС-1 при обработке семенного материала 

на урожайность зерна сортов овса. 

Методика. Полевые опыты были зало-

жены в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Для 

проведения исследований были взяты сорта 

oвса Аргамак, Улов, Гунтер, Яков. В севообо-

ротах при выращивании овса на дерново-

подзолистой почве выделяли поля с благо-

приятными агрохимическими показателями 

пахотного слоя: рH от 4,5 до 7,0, содержание 

фосфора и калия – не менее 10-15 мг на 100 г 
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почвы. В опытах сравнивались варианты: пер-

вый – без обработки (контроль) и второй – об-

работка семян ЖУСС-1. В состав ЖУСС-1 

входят микроэлементы бор – 5,5-5,7 г/дм3, 

медь – 33-38 г/дм3. За несколько дней до посе-

ва семена были подвергнуты обработке препа-

ратом ЖУСС-1 в дозе 3 л/т семян. Обработку 

семян проводили с увлажнением (10 л на 1 т 

семян). Опыты проводили по общепринятым 

методикам опытного дела. Исследования были 

проведены в разные годы: Аргамак – в 2003-

2005 гг., Улов и Гунтер – в 2012-2014 гг., Яков 

– 2013-2016 гг.  По количеству выпавших 

осадков и среднесуточной температуре возду-

ха годы исследований были различными. Раз-

витие растений овса Аргамак проходило при 

значениях ГТК 1,0…5,4, сорта Улов – при ГТК 

0,5…4,1, сорта Гунтер – при ГТК 0,6…3,0, 

сорта Яков – при ГТК 1,0…2,6 в период «вы-

ход в трубку – вымётывание метёлки».  

Технология возделывания сортов овса в 

опытах была в соответствии с зональными ре-

комендациями [16, 17]. При посеве придер-

живались оптимальных норм высева семян 

(6млн) и глубины посева семян (3-4 см).  

Результаты. В технологии выращива-

ния овса одним из факторов повышения уро-

жайности, качества продукции является 

предпосевная обработка семян микроудобре-

ниями. В наших исследованиях реакция сор-

тов овса на обработку семенного материала 

(за 2 дня до посева) препаратом ЖУСС-1 за 

все годы исследований была положительной. 

Овес Аргамак в среднем за 2003-2005 гг. 

сформировал урожайность зерна 2,47 т/га. 

При обработке семенного материала овса Ар-

гамак препаратом ЖУСС-1 урожайность зер-

на повысилась до 2,82 т/га (рис. 1). Использо-

вание препарата ЖУСС-1 способствовало уве-

личению урожайности зерна на 0,30 т/га у сор-

та Яков, на 0,37 т/га у сорта Улов, на 0,39 т/га 

у сорта Гунтер по сравнению с урожайностью 

в контрольном варианте (без обработки). 

 

 
Рис. 1. Реакция сортов овса на предпосевную обработку семян препаратом ЖУСС-1, т/га 

Fig. 1. Reaction of oat varieties to pre-sowing seed treatment with ZHUSS-1, t / ha 

 

Таким образом, обработка семенного ма-

териала препаратом ЖУСС-1 обеспечила воз-

растание урожайности сорта Аргамак на 

14,2 %, сорта Улов – на 18,7 %, сорта Гунтер – 

на 17,7 %, сорта Яков – на 12,4 %.  

Формирование наибольшей урожайно-

сти изучаемых сортов при применении 

ЖУСС-1 было достигнуто, во-первых, за счёт 

увеличения полевой всхожести семян, во-

вторых, из-за лучших показателей фотосинте-
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тической активности растений и, в–третьих, из-

за снижения поражения растений болезнями.  

С семенами распространяются более 60 % 

различных болезней. Патогены, передающиеся с 

семенами, уменьшают прорастание семян, поэто-

му в некоторые годы снижение урожайности до-

стигает 30-40 % [13].  

Обработка семенного материала препа-

ратом ЖУСС-1 значительно увеличила про-

растание семян в полевых условиях: на 3 % у 

сорта Аргамак, на 6 % у сортов Гунтер и Яков, 

на 10 % у сорта Улов (табл. 1). 

Таблица 1 

Полевая всхожесть семян сортов овса в зависимости от предпосевной обработки семян 

препаратом ЖУСС-1 

Сорт 
Полевая всхожесть, % 

НСР05, % 
без обработки ЖУСС-1 

Аргамак 65 68 2 

Улов 68 78 2 

Гунтер 72 78 2 

Яков  81 87 1 

 

Обработка семенного материала препа-

ратом ЖУСС-1 за два дня до посева позволила 

увеличить площадь листьев растений у изуча-

емых сортов овса на всех этапах её развития. 

Растениями овса была сформирована 

наибольшая площадь листьев в фазе выхода в 

трубку, и в среднем за годы исследований раз-

ница между контрольным вариантом у овса 

Аргамак составила 2,6 тыс. м2/га, у овса Улов 

– 1,4 тыс. м2/га, у овса Гунтер – 3,5 тыс. м2/га, 

у овса Яков – 2,1 тыс. м2/га.  

При предпосевной обработке семян 

ЖУСС-1 наблюдалось увеличение фотoсин-

тетическогo пoтенциaлa (ФП) и чистoй 

прoдуктивнoсти фотoсинтeза (ЧПФ) в сред-

нем за годы исследований у сорта Аргамак 

на 112 тыс. м2хсут./га и на 0,31 г/м2 в сутки, 

у сорта Улов – на 59 тыс. м2хсут./га и на 

0,99 г/м2 в сутки, у сорта Гунтер – на 

210 тыс. м2хсут./га и на 0,77 г/м2 в сутки, у 

сорта Яков – 122 тыс. м2хсут./га и на 

0,95 г/м2 в сутки (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние предпосевной обработки семян препаратом ЖУСС-1  

на фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза сортов овса 

Сорт ФП, тыс. м2хсут./га ЧПФ, г/м2 в сутки 

без обработки ЖУСС-1 без обработки ЖУСС-1 

Аргамак 990 1102 4,80 5,11 

Улов 896 955 3,61 4,60 

Гунтер 972 1182 4,28 5,05 

Яков 1285 1407 5,40 6,35 

 

Увеличение урожайности зерна сортов 

овса в версии с использованием ЖУСС-1 по 

сравнению с урожайностью в версии без обра-

ботки также было обеспечено за счёт сниже-

ния распространенности заболеваний. При об-

следовании посевов овса в фазе молочного со-

стояния зерна наблюдалось поражение расте-

ний сорта Аргамак и Яков красно-бурой пят-

нистостью (табл. 3). Наибольшее распро-

странение заболевания – 60,0 % у сорта Ар-

гамак и 31,7 % – у сорта Яков было в кон-

трольном варианте, использование ЖУСС-1 

уменьшило заболевание растений до 52,7 % 

и до 8,3 % соответственно.  
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Таблица 3 

Пораженность сортов овса болезнями, % 

Сорт 
Красно-бурая пятнистость Корневые гнили 

без обработки ЖУСС-1 без обработки ЖУСС-1 

Аргамак 60 52,7 23,0 14,9 

Улов 0 0 15,6 7,6 

Гунтер 0 0 14,7 7,5 

Яков 31,7 8,3 0 0 

 

В фазе восковой спелости зерна была 

выявлена распространенность корневой гнили 

у сортов Аргамак, Улов, Гунтер. У сорта Яков 

распространённости этого заболевания не об-

наружено. При обработке семенного материа-

ла препаратом ЖУСС-1 у сорта Аргамак сни-

жалась распространённость данной заболевае-

мостью на 8,1 %, у сорта Улов – на 8,0 %, у 

сорта Гунтер – на 7,2 %.  

Выводы. Обработка семенного материа-

ла препаратом ЖУСС-1 за два дня до посева 

значительно увеличила прорастание семян на 3 

– 10 % в полевых условиях, а также способ-

ствовало нормальному развитию растений в 

течение всей вегетации, что привело к увели-

чению показателей фотосинтетического по-

тенциала на 59 – 210 тыс. м2хсут./га, чистой 

продуктивности фотосинтеза – на 0,31 – 

0,99 г/м2 в сутки. Также изучаемый приём в 

технологии выращивания сортов овса способ-

ствовал снижению распространённости крас-

но-бурой пятнистости на 7,3 – 22,4 %, корне-

вой гнили – на 7,2 – 8,1 %, что в конечном 

итоге привело к увеличению урожайности 

сортов овса на 0,30 – 0,39 т/га. 
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Abstract. The work reflects the results of studies on the treatment of seed material of oat varie-

ties with the drug ZhUSS-1 (liquid fertilizer-stimulating composition) for field germination of seeds, 

prevalence of diseases, photosynthetic indicators and productivity of oat varieties (Argamak, Ulov, 

Gunther, Yakov). Investigations (2003-2016) with different varieties were carried out on sod-podzolic 

soil in the field crop rotation of JSC «Uchkhoz Iyul'skoe IzhGSKhA». The territory of this farm is lo-

cated in the Votkinsk District and occupies the southern half of the Udmurt Republic, it is considered a 

warm, to a certain extent arid region (GTC = 1.0-1.2). The research results showed that the treatment 

of seed material with the drug ZhUSS-1 contributed to obtaining a higher grain yield by 14.2% in the 

Argamak variety, by 18.7% in the Ulov variety, by 17.7% in the Gunther variety, by 12.4% in varie-

ties Yakov in comparison with the yield in the control without seed treatment. The increase in the 

yield of the studied varieties was due to an increase in seed germination by 3-10% in field conditions, 

by 59-210 thousand m2 x day / ha of photosynthetic potential, by 0.31-0.99 g / m2 per day in the net 

productivity of photosynthesis, reduction by 7.3- 2.4% of the prevalence of red-brown spotting and by 

7.2-8.1% of root rot. 

Key words: oats, variety, field germination, disease development, photosynthetic potential, 

productivity 
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