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Зерно овса используют не только на фуражные, но и на продовольственные цели. В этой связи актуально 
выращивание голозерного овса, который более технологичен в переработке вследствие отсутствия пленки. В Госу-
дарственном реестре селекционных достижений РФ 10 сортов голозерного овса, из них только 3 для выращивания 
на европейской территории страны, поэтому целью исследований являлось создать урожайный с высоким качеством 
зерна сорт овса голозерного, пригодный для выращивания в различных агроклиматических зонах европейской части 
России. Исследования проведены в трех экологических точках: ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров, 2000…2017 гг.), 
Фаленская селекционная станция – филиал ФАНЦ Северо-Востока (Кировская обл., п. Фаленки, 2012…2017 гг.) 
и Самарский НИИСХ (Самарская обл., г. Безенчук, 2015…2017 гг.) по методике государственного сортоиспытания. 
Сорт голозерного овса Багет создан методом индивидуального отбора из гибридной популяции ОА 503/1 (Канада)* 
Тюменский голозерный (Россия) с последующим контролем признаков в поколениях. Сорт предназначен для произ-
водства продовольственного зерна (детское, диетическое, функциональное и аглютеновое питание) и зернофура-
жа. Наиболее благоприятные условия вегетации овса Багет, сортов сравнения Вятский и Бекас в исследованиях 
2015…2017 гг. наблюдали в 2017 г., когда индекс условий среды (lj) варьировал от 0,7340 в Самарском НИИСХ, 0,7507 
на Фаленской селекционной станции до 1,8274 в ФАНЦ Северо-Востока. Средняя урожайность нового сорта (4,07 т/га) 
за годы исследований в экологических точках была на 0,45 т/га выше стандарта Вятский и на 0,36 т/га овса Бекас. 
Аналогичные результаты получены в исследованиях 2012-2017 гг. для экологических точек Кировской области. Пре-
вышение стандарта по урожайности (3,86 т/га) составило 0,48 т/га, сорта Бекас 0,33 т/га.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Овес относят к группе зернофуражных 
культур, но в современном мире он приобре-
тает все большее значение как культура продо-
вольственная, пригодная для получения про-
дуктов детского, диетического, функциональ-
ного питания. Высокую пищевую ценность 
продуктов из овса определяет биохимический 
состав его зерна. Голозерные формы овса пре-
восходят пленчатые по питательной ценности, 
аминокислотному составу, содержанию белка, 
масла и крахмала [1]. Масло овса нормализует 
работу сердца, системы кровообращения, холе-
стериновый обмен, сдерживает развитие атеро-
склероза, крахмальные соединения поставляют 
энергию медленного типа, что позволяет удер-
живать уровень сахара в крови диабетиков и  
не допускать резких скачков [2]. 

Традиционно выращивают овес пленча-
тый (Avena sativa subspecies sativa), однако овес 
голозерный (Avena sativa subspecies nudisativa) 
вследствие отсутствия пленки более техно-

логичен, чем овес пленчатый в переработке.  
В Государственном реестре селекционных дости-
жений из допущенных к использованию в РФ 
121 сорта овса ярового только 10 овса голозер-
ного [3]. Основное их количество (7 сортов) 
допущено в производство для административ-
ных территорий Урала и Сибири и только сорта 
Вятский, Першерон (ФАНЦ Северо-Востока) 
и Владыка (Беларусь) включены в реестр по 
Волго-Вятскому, а овес Вятский и по Централь-
но-Черноземному регионам районирования 
страны. Это указывает на необходимость соз-
дания сортов овса голозерного, пригодных к 
выращиванию на большей части европейской 
территории России.

Известно, что селекция является сред-
ством контроля над адаптивными реакциями 
растений на факторы окружающей среды и 
технологии с целью увеличения продуктивно-
сти растений. Адаптивность – это способность 
противостоять действию факторов среды,  
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снижающих продуктивность и урожайность, 
это сбалансированное сочетание большого  
количества признаков, в которых предпочтение 
отдаётся наиболее ценным из них [4]. Степень 
адаптивности сорта зависит не только от его 
приспособленности, но и от условий окружа-
ющей среды [5], поэтому следует проводить 
селекцию на получение генотипов, адаптивных 
к экологическим факторам среды, лимитиру-
ющим формирование высокой продуктивно-
сти – болезням, вредителям, засухе и др., что 
предполагает кооперацию селекционных уч-
реждений, использование нескольких экологи-
ческих точек. Необходимо увеличение индекса 
урожая (Кхоз) за счет снижения высоты стебля 
и  повышения устойчивости сорта к полега-
нию [6]. При этом снижение длины стебля не 
должно негативно влиять на зерновую про-
дуктивность. Требуется оптимизация площа-
ди и расположения листьев в пространстве, в 
повышении технологичности генотипа име-
ет значение расположение метелки на одном 
уровне – выравнивание стеблестоя по высо-
те. Актуально создание сортов, устойчивых к 
фузариозу метелки [7, 8]. Фузариоз приводит  
к снижению продуктивности метелки на 20-
50% и накоплению микотоксинов, которые 
снижают качество зерна и опасны для жиз-
ни человека и животных. Голозерные фор-
мы овса более устойчивы к данному забо-
леванию  [9]. Овес голозерный уступает по 
урожайности овсу пленчатому, однако  уро-
жайность современных голозерных сортов  
достигает 7,6 т/га [2]. С другой стороны, появ-
ление новых патогенных комплексов, измене-
ние климата, мутации и другие факторы при-
водят к снижению урожайности и сокращению 
эффективного использования  сорта в произ-
водстве до 5-8 лет, что определяет необходи-
мость непрерывного селекционного улучшения 
культурных растений.

Цель исследований – создать урожайный 
с высоким качеством зерна сорт овса голозер-
ного для выращивания в различных агроклима-
тических зонах европейской части России. 

Материал и методы.  Исследования 
проведены в двух экологических точках Киров-
ской области, различающихся по агроклима-
тическим ресурсам и датам прохождения фаз 
вегетации овса – ФГБНУ «Федеральный аграр-
ный научный центр Северо-Востока имени Н.В. 
Рудницкого» (г. Киров, 2000…2017 гг.), Фален-
ская селекционная станция – филиал ФАНЦ 

Северо-Востока (п. Фаленки, 2011…2017 гг.) и 
в ФГБНУ Самарский НИИСХ (Самарская обл., 
г. Безенчук, 2015…2017 гг.). Климат Кировской 
области умеренно-континентальный с продол-
жительной, многоснежной и холодной зимой 
и умеренно тёплым летом, продолжительность 
активного роста растений составляет в среднем 
116…120 дней. В период вегетации отмечают 
неравномерное выпадение осадков, до 20…35 
засушливых дней, в отдельные годы 30...60 дней 
подряд бывают без дождя. Климат Самарской 
области континентальный с холодной и мало- 
снежной зимой, сухим и жарким летом. Продол-
жительность безморозного периода 149 дней, 
сумма эффективных температур 2600…2800°С. 
Средняя сумма осадков за май-август – 167,0 мм, 
отмечают засуху и суховеи, ГТК за май-август 
месяцы составляет 0,71.

Условия вегетации овса в двух экологи-
ческих точках Кировской области значитель-
но различались, что позволило провести ком-
плексную оценку влияния агроклиматических 
ресурсов на селектируемый генотип. Так, в 
период от цветения до созревания 2013 г. на-
блюдали близкое к оптимальному количество 
осадков в Кирове (ГТК = 0,94) и сильную за-
суху в Фаленках (ГТК = 0,09). Наиболее бла-
гоприятные условия для овса в период «выход 
в трубку – формирование зерна» были соот-
ветственно в 2011 и 2014 гг. (ГТК = 1,3 и 1,4). 
Переувлажнение в Кирове от посева до всхо-
дов отмечали в 2013 и 2017 гг., при близких к 
норме осадках в Фаленках. В этот период 2015 
и 2016 гг. наблюдали соответственно сильную 
засуху и достаточное увлажнение. Сумма эф-
фективных температур в годы исследований 
составила 1240…1780°С. Исследования прове-
дены по [10, 11], анализ качества зерна (белок, 
жир) с использованием экспресс-анализатора 
INFRAMATIC 8620, статистическая обработка 
с использованием программы «Agros 2.07» и 
пакета прикладных программ Microsoft Exсel 
из набора Microsoft Office. Анализ структуры 
продуктивности проведен с привлечением сту-
дентов Вяткой ГСХА.

Результаты и их обсуждения. Сорт го-
лозерного овса Багет создан методом индивиду-
ального отбора с последующим улучшающим 
отбором в поколениях по селектируемым призна-
кам из гибридной популяции № 20-00, полу-
ченной в 2000 г. от скрещивания голозерных 
генотипов: ОА 503/1 из Канады (материнская 
форма) и Тюменский голозерный (отцовская 
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форма) селекции НИИСХ Северного Зауралья 
(Россия). Получение данной гибридной попу-
ляции, а в последующем и гомозиготной линии 
было направлено на сочетание адаптивности и 
низкостебельности с устойчивостью к полега-
нию и продуктивностью, высокой озерненно-
стью метелки (75…90 зерен) и крупнозерно-
стью (масса 1000 зерен до 34 г), минимальным 
выщеплением пленчатых зерен и прикреплени-
ем зародыша в пределах зерновки. Для этого 
в F5 популяции № 20-00, когда степень гомо-
зиготности генотипов в популяции достигла 
94%, выделили элитные формы – линии [12]. 
Последующее изучение линий (2006…2011 гг.) 
проводили в полевых и лабораторных условиях 
по морфотипу, скороспелости, устойчивости к 
полеганию, болезням и вредителям, выполнен-
ности и качеству зерна и метелки, ее озернен-
ности и продуктивности. Параллельно продол-
жали контроль выщепления пленчатых зерен и 
признака «голозерность», поскольку он неста-
билен и доля пленчатых зерен в урожае может 
варьировать от 0 до 79% [13]. 

По результатам полевых и лабораторных 
исследований в двух экологических точках Ки-

ровской области (2012…2014 гг.) среди гомо-
зиготных генотипов отобрали линию 857h05. 
С 2015 г. приступили к изучению адаптацион-
ных возможностей линии в засушливых усло-
виях Поволжья (третья экологическая точка), 
поскольку овес в ряду других яровых зерно-
вых наиболее неустойчивая к засухе культура, 
скрининг в различных агроэкологических ни-
шах позволяет выделить адаптивные генотипы 
и повысить их гомеостатичность [12]. Среди 
изученных генотипов наибольшую среднюю 
урожайность (6,43 т/га) сформировала линия 
857h05 в 2017 г. в первой экологической точке, 
наименьшую (1,85 т/га) ‒ в третьей в 2016 г. 
(табл. 1). В целом в период вегетации 2017 г. 
отмечены наиболее благоприятные условия 
для формирования высокой урожайности овса. 
Индекс условий среды (lj) варьировал от 0,7340 
для третьей экологической точки, 0,7507 для 
второй (п. Фаленки) до 1,8274 для первой при 
урожайности перспективной линии по экологи-
ческим точкам соответственно 4,88 т/га, 4,33 и 
6,43 т/га. Наименьшую для данных точек уро-
жайность наблюдали в 2016 г. при отрицатель-
ных показателях индексов условий среды.

Таблица 1
Характеристика пластичности и стабильности перспективной линии и сортов овса голозерного
по урожайности, т/га

Год 857h05 Бекас Вятский, ст. Среднее Индекс условий 
среды (lj )

ФАНЦ Северо-Востока (1 точка)

2015 5,65* 5,22* 4,94 5,27 1,4700

2016 4,24* 3,55 3,35 3,71 -0,0859

2017 6,43* 5,63* 4,82 5,63 1,8274

Фаленская селекционная станция (2 точка)

2015 3,74 3,50 3,80 3,68 -0,1193

2016 2,70* 2,46 2,26 2,47 -1,3259

2017 4,33 4,58 4,74 4,55 0,7507

Самарский НИИСХ (3 точка)

2015 2,80* 2,47 2,53 2,60 -1,1990

2016 1,85 1,72 1,67 1,75 -2,0530

2017 4,88* 4,29 4,43 4,53 0,7340

Среднее 4,07 3,71 3,62 3,80

*- отклонение от стандарта статистически значимо на уровне p = 0,05

Средняя за 2015-2017 гг. урожайность 
линии 857h05 (4,07 т/га) для трех точек изуче-
ния была на 0,45 т/га выше стандарта Вятский 
и на 0,36 т/га сорта Бекас, ранее переданного на 

государственное испытание по Средневолжско-
му региону районирования. Аналогичные по 
уровню превышения результаты получены для 
двух экологических точек Кировской области 
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в 2012-2017 гг. Перспективная линия превысила 
по урожайности (3,86 т/га) стандарт на  
0,48 т/га, овес Бекас на 0,33 т/га. В данный вре-
менной период наиболее благоприятные условия 
окружающей среды (lj = 9,561…20,320) наблюдали 
также в исследованиях ФАНЦ Северо-Востока 
в 2017 г., когда все генотипы сформировали мак-
симальную урожайность (в среднем 5,63 т/га),  
неблагоприятные в 2012 г. (lj = -4,406…-21,872) 
при средней по генотипам урожайности 
2,02 т/га. В исследованиях филиала благопри-
ятным был период вегетации 2014 г. (lj = 8,394), 
когда средняя урожайность составила 4,43 т/га, 
неблагоприятным 2013 г. ‒ средняя по сортам 
1,41 т/га.

Наряду с достаточно высокой стабиль-
ностью урожайности в различных экологи- 
ческих точках (адаптивностью) линия 857h05 
имела устойчивый к полеганию выравнен-
ный по высоте стеблестой (в среднем 73,3 см 
или на 7,9 см ниже показателя стандарта и на 
2,9 см сорта Бекас, ранее переданного на го-
сударственное испытание) с расположенной 
в одном ярусе озерненной метелкой, крупное 

зерно (масса 1000 зерен до 35,3 г) с высокой 
натурой и повышенным содержанием белка 
‒ на 0,77% больше сорта Бекас и 0,20% стан-
дарта Вятский при среднем показателе 3,72% 
по данным ФАНЦ Северо-Востока (табл. 2).  
В засушливых условиях Поволжья (Самарский 
НИИСХ) содержание белка в зерне достигало 
20,9% при 18,58% у стандарта и 19,8% у сорта 
Бекас. Повышенное содержание белка и крахма-
ла (62,4%) в зерне линии представляет интерес 
для получения крахмала и белкового концентра-
та с выделением β-глюканов [14]. В Самарском 
НИИСХ отмечено также повышенное содер-
жание жира в зерне (до 18,58%), что говорит о 
ценности линии с точки зрения фуражного ис-
пользования и для получения овсяного масла. 
По данным иммуноферментного анализа, содер-
жание глютена в зерне менее 0,2 мг/г продук-
та, следовательно, его можно использовать для 
получения продуктов специального назначения 
(gluten free) [15]. Линия 857h05 в полевых ус-
ловиях была устойчива к красно-бурой пятни-
стости, слабо поражалась корневыми гнилями, 
фузариозом метелки и зерна  (зараженность 3%).

Таблица 2
Характеристика линии 857h05 Багет по хозяйственно ценным признакам (ФАНЦ Северо-Востока)

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее ± к сортам
Вятский, ст. Бекас

Высота растения, см 74,2 45,1 100,6 73,3 -7,9 -2,9

Площадь листьев главного стебля, см2 49,80 33,68 76,54 53,34 +4,32 +6,58

Площадь флагового листа, см2 13,50 7,74 18,86 14,83 +0,71 +1,32

Облиственность, % 75,68 62,90 62,74 67,1 +5,35 +4,79

Выход зерна, % (Кхоз) 48,2 40,1 44,3 44,2 +6,3 +2,1

Продуктивная кустистость 1,3 1,2 1,7 1,4 +0,1 +0,1

Зерен в метелке, шт. 66 31 81 59 +15 +9

Масса 1000 зерен, г 27,4 27,4 35,3 30,0 +0,5 +0,5

Масса зерна с метелки, г 1,58 0,62 1,43 1,21 +0,25 +0,19

Натура зерна, г/л 667 712 660 680 -7 +17

Жира в зерне, % 3,92 3,36 3,87 3,72 -0,55 -1,28

Сырого протеина в зерне, % 14,92 15,05 16,34 15,43 +0,20 +0,77

С учетом полученных в трех экологи- 
ческих точках селекции данных на государ-
ственное испытание передана линия 857h05 как 
среднеспелый (84 дня), урожайный, адаптив-
ный, с высоким качеством зерна сорт голозер-
ного овса Багет для выращивания в Централь-
но-Черноземном, Северо-Кавказском, Средне-
волжском и Нижневолжском регионах райони-

рования европейской территории РФ. 
Заключение. В схему селекции голозер-

ного овса на адаптивность следует включать 
в качестве источников лучшие допущенные 
в производство сорта и экологически удален-
ные генотипы, выделенные по комплексу  хо-
зяйственно ценных признаков в селекционном 
центре. В ФАНЦ Северо-Востока, Фаленской 
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селекционной станции – филиале ФАНЦ Се-
веро-Востока (Кировская обл.) и Самарском 
НИИСХ (Самарская обл.) создан адаптивный, 
среднеспелый голозерный сорт овса Багет, 
который сочетает высокую урожайность (до 
6,43 т/га) с устойчивостью к полеганию, вы-
равненный по высоте стеблестой с одноярус-
ным расположением метелки, индексом урожая 
(Кхоз) до 48,2%, массой 1000 зерен до 35,3 г и 
высоким качеством зерна (белка до 20,9%, жира  
до 18,58%, крахмала до 62,4%, натура зерна до 
712 г/л), характеризуется слабым поражением 
зерна фузариозом (до 3%). Сорт предназначен 
для производства продовольственного зер-
на (детское, диетическое, функциональное и 
аглютеновое питание – глютена в зерне меньше  
2 мг/г продукта), получения крахмала, белково-
го концентрата и зернофуража.
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Agrobiological features of the new naked oat variety Baget
G.A. Batalova1,3,  O.A. Zhuikova1,  N.V. Krotova1,  E.N. Vologzhanina1, 
M.V. Tulyakova2 
1Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky,  Kirov,  Russian Federation, 
2Falenki breeding station – Branch of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, 
Kirov region, Russian Federation,
3Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, 
Russian Federation

Oat grain is used both for forage and food aims. Therefore, it is so important to grow naked oat that is more 
processable due to the lack of husk. Ten varieties of naked oat are included into the State Register of the breeding 
achievements of Russian Federation, but only three of them are suitable for growing in the European part of the coun-
try. That is why the aim of the study is creation of productive variety of naked oat having high grain qualities which 
would be suitable for growing in different agro-climatic zones of European Russia. Studies were conducted according 
to the methods of state varietal testing in three ecological sites: Federal Agricultural Scientific Center of North-East 
(Kirov, 2000 - 2017), Falenki breeding station – Branch of FARC North-East (v. Falenki, Kirov region, 2012 - 2017), 
and Samara Agricultural Research Institute ( Bezenchuk, Samara region, 2015 - 2017). Naked oat variety Baget was 
created by method of individual selection from cross population ОА 503/1 (Canada) ⃰⃰ Tumensky golozerny (Russia) 
with following control of trait in further generations. The variety is intended for production of food grain (children, 
diet, functional, and gluten-free nutrition) as well as for grain forage. In 2017 there were the most favorable growing 
conditions for the vegetation of Baget variety and comparison varieties Vyatsky and Bekas within 2015 - 2017 stud-
ies. Index of environment conditions (lj) in 2017 varied from 0.734 in Samara and 0.7507 in Falenki breeding station 
up to 1.8274 in FARC North-East. Average productivity of the new variety for years of study in ecological sites was  
4.07 t/ha that is 0.45 t/ha higher than for standard Vyatsky and 0.36 t/ha higher than for oat variety Bekas. Analogous 
data were received in studies of 2012-2017 for ecological sites of Kirov region. Exceed of standard on productivity 
(3.86 t/ha) was 0.48 t/ha, that of variety Bekas – 0.33 t/ha.

Agrarnayа nauka Evro-Severo-Vostoka, 2018. Vol. 63, no. 2, pp. 16-22.
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