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Совершенствование технологий возделывания овса
в условиях Кировской области
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ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока 
имени Н.В. Рудницкого», г. Киров, Российская Федерация

Представлены результаты изучения (2016-2017 гг.) эффективности различных технологий возделывания 
овса, включающих в себя способы основной и предпосевной обработки почвы и применение биопрепаратов на 
дерново-подзолистых почвах Кировской области. В опыте изучали вспашку и плоскорезную обработку, культивацию 
и обработку комбинированным почвообрабатывающим посевным агрегатом, препаратами на основе штамма 
S. hygroscopicus A4 и Псевдобактерин-2. Перед посевом овса запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см 
составили 25,2-29,5 мм, различий по способам обработки почвы не выявлено. Плотность слоя почвы 0-20 см 
была выше в вариантах с плоскорезной обработкой на 0,05-0,06 г/см3. Применение комбинированного агрегата 
АППН-2,1 обеспечивало «отличное» структурное состояние пахотного слоя, содержание агрономически ценных 
частиц составило 82,2-84,4% при коэффициенте структурности 4,7-5,5. Засоренность посевов овса существенно 
ниже была в вариантах по вспашке (41,3 шт./м2, НСР05 = 2,8), чем по плоскорезной обработке (44,5 шт./м2).  
В вариантах с применением препарата Псевдобактерин-2 засоренность посевов также возрастала до 50,1 шт./м2  
(НСР05 = 7,2) по сравнению с вариантами без обработки (38,1 шт./м2) и с обработкой препаратом на основе штамма 
S. hygroscopicus A4 (40,5 шт./м2). Без применения препаратов растения овса поражались корневыми гнилями до 
31,6%, при использовании препарата на основе штамма S. hygroscopicus A4 пораженность снизилась до 11,3%, 
при обработке препаратом Псевдобактерин-2 – до 10,5% (НСР05 = 3,9). Пораженность растений овса листовой 
ржавчиной была незначительной, применяемые биопрепараты достоверно снижали этот показатель с 8,6 до 
3,1-3,9% (НСР05 = 1,7). Наибольшая урожайность в среднем за два года исследований получена в варианте ‒ вспашка 
с использованием комбинированного посевного агрегата АППН-2,1 при обработке (1 л/га) биопрепаратом на основе 
штамма S. hygroscopicus А4 – 3,92 т/га, что на 1,01 т/га выше контрольного варианта – вспашка с предпосевной 
культивацией КПС-4 без применения препаратов. При этом уровень общей рентабельности производства зерна овса 
составил 136,1%, коэффициент энергетической эффективности 3,05 (в контроле – 84,4% и 2,34 соответственно).

Ключевые слова: обработка почвы, биопрепарат, комбинированный агрегат, экономическая, энергетическая 
эффективность

В настоящее время Россия занимает пер-
вое место в мире по производству зерна овса 
– 22% мирового валового производства. Овес 
– культура традиционная в российском земле-
делии, которая и в настоящее время остается 
ценнейшей зернофуражной культурой, отлич-
ным предшественником в севообороте и фито-
санитаром почв [1, 2].

В большинстве хозяйств Кировской области 
в качестве основной обработки по-прежнему при-
меняют глубокую отвальную вспашку, в качестве 
предпосевной обработки – культивацию КПС-4, 
что требует значительных энергозатрат [3, 4].

Высокие и стабильные урожаи сельскохо-
зяйственных культур возможны лишь при вне-
дрении современных агротехнологий возделы-
вания, представляющих собой набор приемов по 
управлению продукционным процессом с целью 
достижения планируемой урожайности и каче-
ства продукции при обеспечении экологической 
безопасности и экономической эффективности 
и являющихся составными частями адаптив-
но-ландшафтных систем земледелия [5, 6, 7, 8].

Актуальность и новизна исследований 
заключается в оценке способов основной и 
предпосевной обработки с использованием 
новых почвообрабатывающих орудий, снижа-

ющих энергозатраты до 30% – комбинирован-
ного агрегата КПА-2,2 и комбинированного 
посевного агрегата АППН-2,1, в комплексе  с 
применением нового биопрепарата на основе 
штамма Streptomyces hygroscopiсus А4.

Цель исследований – изучить и выявить 
лучшее сочетание факторов обработки почвы и 
использования биопрепаратов в посевах овса, 
обеспечивающее повышение продуктивности и 
снижение энергозатрат.

Материал и методы. Опыт заложен в 
двух закладках в 2011 г. в 6-польном полевом 
севообороте со следующим чередованием куль-
тур: викоовсяная смесь на зеленый корм – ози-
мая рожь – яровая пшеница – горохоовсяная 
смесь на зерносенаж – ячмень – овес. В 2016 г.  
и 2017 г. высевали овес сорта Сельма. Удобре-
ния вносили под все культуры севооборота в 
дозе N45P45K45.

Схема опыта: способ основной обработ-
ки – вспашка (20-22 см, контроль), плоскорез-
ная комбинированная обработка (14-16 см); 
способ предпосевной обработки – культивация 
КПС-4 (8-10 см, контроль), применение ком-
бинированного агрегата АППН-2,1 (обработка 
почвы на 8-10 см, внесение удобрений и посев); 
применение биопрепаратов – без препаратов 
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(контроль), опрыскивание препаратом Псевдо-
бактерин-2 (1 л/га), опрыскивание препаратом 
на основе штамма Streptomyces hygroscopicus 
А4 (1 л/га).

Плоскорезную обработку выполняли ком-
бинированным агрегатом КПА-2,2, оснащенным 
плоскорезными лапами и дисковой секцией. 
Комбинированный агрегат АППН-2,1 осущест-
вляет одновременно обработку почвы (культи-
вация, рыхление, прикатывание), внесение удо-
брений и посев. Посев овса проводили сеялкой 
СН-16, уборку – комбайном «Сампо-500». 

Препараты применяли в фазу кущения с 
помощью ранцевого опрыскивателя. Препарат 
Псевдобактерин-2 – биологический фунгицид, 
д.в. бактерии рода Pseudomonas aureofaciens, 
3*109 живых клеток в 1 мл. Биопрепарат на 
основе местного штамма Streptomyces higro-
scopiсus А4, изолированного из ризосферы овса 
сорта Аргамак, способен снижать заболевае-
мость и гибель растений озимой ржи, клевера 
лугового и овса от корневых гнилей. Титр пре-
парата 104 КОЕ/мл [9].

Метеоусловия 2016 года характеризова-
лись как засушливые, в мае выпало 54% нормы 

осадков, в июне 36%, в июле выпало 138% нормы. 
В 2017 году погода была прохладной и влажной, 
осадков в мае-июле выпало 102-189% нормы.

Почва опытного участка – дерново-под-
золистая среднесуглинистая. Агрохимические 
показатели почвы: рНсол. – 5,0; гидролитическая 
кислотность – 3,6; сумма поглощенных основа-
ний – 14,3 мг-экв/100 г почвы; содержание Р205 
– 140-180 мг и К20 – 150-200 мг/кг почвы (по 
Кирсанову), гумуса – 1,7% (по Тюрину).

Исследования проводили по общеприня-
тым методикам [10, 11]. Дисперсионный анализ 
с использованием программы «Agros207».

Результаты и их обсуждение. В ходе 
исследований установлено, что различные тех-
нологии возделывания овса оказывают влияние 
на агрофизические свойства почвы, фитосани-
тарное состояние посевов и урожайность.

После посева овса запасы продуктивной 
влаги в слое почвы 0-20 см, несмотря на разли-
чия по метеоусловиям в мае 2016 г. и 2017 г.,  
оценивались по шкале А.Ф. Вадюниной, З.А. Кор- 
чагиной [10] как «удовлетворительные»  (25,2-
29,5 мм), различий по способам обработки по-
чвы не выявлено (табл. 1).

Таблица 1
Влияние способов обработки почвы на агрофизические свойства пахотного слоя почвы перед посевом 
овса (в среднем за 2016-2017 гг.)

Способ основной 
обработки почвы

Способ 
предпосевной

обработки почвы

Запасы
продуктивной 

влаги, мм

Плотность 
почвы, 
г/см3

Содержание 
частиц

0,25-10 мм, %

Водопроч-
ность агре-

гатов, %

Коэффици-
ент струк-
турности

Вспашка
КПС-4 25,2 1,35 75,7 59,9 3,9

АППН-2,1 29,5 1,35 82,2 63,4 4,7

Плоскорезная
обработка

КПС-4 29,6 1,40 74,9 64,6 3,7

АППН-2,1 27,8 1,41 84,4 65,6 5,5

Плотность слоя почвы 0-20 см была выше 
в вариантах с плоскорезной обработкой на 0,05-
0,06 г/см3. При этом все полученные значения 
превышали оптимальный уровень для дерно-
во-подзолистой среднесуглинистой почвы 1,10-
1,30 г/см3 (по А.Г. Бондареву [10]). Это связано, 
в первую очередь, с тем, что овес являлся в ис-
следованиях замыкающей культурой севообо-
рота, и почва за годы проведения исследований 
уплотнилась.

Содержание агрономически ценных ча-
стиц размером 0,25-10 мм в вариантах с куль-
тивацией оценивалось по шкале С.И. Долгова, 
П.У. Бахтина [10] как «хорошее» (74,9-75,7%). 
Структурное состояние почвы в большей сте-
пени зависело от способа предпосевной обра-
ботки почвы. Применение комбинированного 

агрегата АППН-2,1 обеспечивало «отличное» 
структурное состояние пахотного слоя, содер-
жание частиц размером 0,25-10 мм составило 
82,2-84,4%, коэффициент структурности 4,7-
5,5. Водопрочность почвенной структуры по 
всем вариантам при этом характеризовалась 
как «хорошая» – 59,9-65,6%, при самом низком 
показателе в контроле.

Засоренность посевов овса по вспашке 
составила, в среднем по вариантам 41,3 шт./м2 

(табл. 2). Замена вспашки на плоскорезную об-
работку увеличивала засоренность до 44,5 шт./м2 
(НСР05= 2,8). В вариантах с применением пре-
парата Псевдобактерин-2 засоренность посевов 
также возрастала до 50,1 шт./м2 (НСР05 = 7,2) по 
сравнению с вариантами без обработки препа-
ратами (38,1 шт./м2) и с обработкой препаратом 
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на основе штамма S. hygroscopicus A4 (40,5 шт./м2). 
При определении критерия ярусности все сор-
ные растения относились к нижнему ярусу, то 
есть не достигали ½ высоты культурного рас-
тения. Преобладающими малолетними сорня-

ками были пикульники (Galeopsis L.). Из мно-
голетних сорняков большое распространение 
получил хвощ полевой (Equisetum arvense), 
что связано с высокой кислотностью почвы 
опытного участка.

Таблица 2
Влияние способов обработки почвы и применения биопрепаратов на фитосанитарное состояние 
посевов овса (в среднем за 2016-2017 гг.)

Способ основной 
обработки почвы

Способ
предпосевной

обработки почвы

Засоренность
посевов, шт./м2

Пораженность, %
корневыми гнилями листовой ржавчиной

б/п* А4 ПБ б/п А4 ПБ б/п А4 ПБ

Вспашка
КПС-4 46,0 45,5 46,3 28,0 4,5 5,5 10,5 3,5 2,0
АППН-2,1 31,3 34,0 44,8 28,5 12,5 13,0 7,0 3,5 6,0

Плоскорезная
обработка

КПС-4 44,5 41,5 53,5 32,0 17,0 12,0 11,5 3,0 4,0
АППН-2,1 30,5 41,0 55,8 38,0 11,0 11,5 5,5 2,5 3,5

НСР05 по основной обработке 2,8 Fф<Fт Fф<Fт
НСР05 по предпосевной обработке Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт
НСР05 по применению препаратов 7,2 3,9 1,7

* - б/п – без препаратов; А4 – препарат на основе штамма S. hygroscopicus A4;      ПБ – препарат Псевдобактерин-2

Пораженность растений овса корневыми 
гнилями зависела в большей степени от приме-
нения биопрепаратов, и в меньшей – от способа 
основной или предпосевной обработки почвы. 
Без применения препаратов растения поража-
лись на 31,6%, при обработке препаратом на ос-
нове штамма S. hygroscopicus A4 пораженность 
растений овса снизилась до 11,3%, препаратом 
Псевдобактерин-2 – до 10,5% (НСР05 = 3,9). Сле-
дует отметить, что препараты оказывали боль-
шее влияние в вариантах, где вспашка сочета-
лась с предпосевной культивацией КПС-4.

Влияние изучаемых факторов рассма-
тривали также на пораженности овса листосте-
бельными заболеваниями: листовой и стебле-
вой ржавчиной, септориозом. Пробы растений 
отбирали в фазу молочно-восковой спелости 
зерна. Стеблевой ржавчины и септориоза на 
растениях овса обнаружено не было, поражен-

ность листовой ржавчиной была незначитель-
ной, применяемые биопрепараты достовер-
но снижали этот показатель с 8,6 до 3,1-3,9% 
(НСР05 = 1,7). Препарат на основе штамма S. 
hygroscopicus А4 оказывал более сильное воз-
действие на снижение заболеваемости.

Наибольшая урожайность в среднем за 
два года исследований получена в варианте со 
вспашкой и применением комбинированного 
посевного агрегата АППН-2,1 при применении 
1 л/га биопрепарата на основе штамма S. hygro-
scopicus А4 – 3,92 т/га, что на 1,01 т/га выше 
контрольного варианта – вспашка с предпосев-
ной культивацией КПС-4 без применения пре-
паратов (табл. 3). Технологии, основанные на 
плоскорезной обработке с применением предпо-
севного комбинированного агрегата АППН-2,1 
при внесении биопрепаратов, обеспечили уро-
жайность зерна овса 3,42-3,49 т/га.

Таблица 3
Урожайность овса, экономическая и энергетическая эффективность различных способов обработки
почвы и применения биопрепаратов (в среднем за 2016-2017 гг.)

Способ основной
обработки почвы

Способ
предпосевной

обработки почвы

Урожайность зерна,
т/га

Общая 
рентабельность 
производства, %

Коэффициент
энергетической
эффективности

б/п* А4 ПБ б/п А4 ПБ б/п А4 ПБ

Вспашка
КПС-4 2,91 3,15 2,98 84,4 94,7 83,6 2,34 2,45 2,33
АППН-2,1 3,13 3,92 3,34 94,4 136,1 101,3 2,54 3,05 2,63

Плоскорезная 
обработка

КПС-4 3,31 3,31 3,16 113,0 108,2 98,0 2,68 2,61 2,50
АППН-2,1 2,97 3,49 3,42 88,2 115,1 109,8 2,47 2,78 2,73

* - б/п – без препаратов; А4 – препарат на основе штамма S. hygroscopicus A4, ПБ – препарат Псевдобактерин-2
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Применение биопрепаратов существенно 
влияло на урожайность овса. В 2016 году при-
бавка составила 0,44-0,47 т/га (НСР05 = 0,32) в 
вариантах с использованием биопрепарата на 
основе штамма S. hygroscopicus А4 по сравне-
нию с вариантами без обработки препаратом 
или с применением Псевдобактерина-2. В 2017 
году прибавка от применения препаратов по 
сравнению с контролем составила 0,21-0,30 т/га 
(НСР05 = 0,18), использование комбинирован-
ного агрегата АППН-2,1 для обработки почвы, 
внесения удобрений и посева существенно уве-
личивало (на 0,68 т/га) урожайность овса по 
сравнению с вариантами, где проводили пред-
посевную культивацию КПС-4 (НСР05 = 0,37). 

Лучшие показатели эффективности по-
лучены при возделывании овса по техноло-
гии, включающей вспашку и использование 
предпосевного комбинированного агрегата 
АППН-2,1 с обработкой биопрепарата на ос-
нове штамма S. hygroscopicus А4. Так, уровень 
общей рентабельности производства составил 
136,1% (при цене реализации 10 руб./кг), ко-
эффициент энергетической эффективности 
3,05. Возделывание овса по традиционной 
технологии, включающей вспашку и предпо-
севную культивацию без применения биопре-
паратов, обеспечило рентабельность произ-
водства 84,4%, коэффициент энергетической 
эффективности 2,34. Технологии возделыва-
ния овса, основанные на плоскорезной обра-
ботке, использовании предпосевного комби-
нированного агрегата АППН-2,1 при приме-
нении биопрепаратов также обеспечили вы-
сокий уровень рентабельности 109,8-115,1% 
и коэффициент энергетической эффективно-
сти 2,73-2,78.

Выводы. Таким образом, эффективность 
возделывания овса по технологиям, включаю-
щим в себя применение новых биопрепаратов и 
новые способы обработки почвы с использова-
нием комбинированных агрегатов значительно 
выше выращивания его по классической, тра-

диционной технологии. Это достигается, пре-
жде всего, за счет улучшения агрофизических 
показателей плодородия почвы и снижения 
заболеваемости растений овса. Применение в 
течение 6 лет ротации плоскорезной обработки 
приводит к увеличению засоренности посевов 
и поражения корневыми гнилями.
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Improving of oat cultivation technology under conditions of Kirov region
F.A. Popov, L.M. Kozlova, E.N. Noskova
Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Kirov, Russian Federation

The data of 2016-2017 studies on effectiveness of different oat cultivation technologies including ways of basic 
and pre-sowing soil tilling and using of bio-preparations on sod-podzolic soils of Kirov region are provided. Ploughing 
and surface soil tillage, cultivation and tilling with combined soil-tillage sowing machine, as well as preparation on the 
basis of S. hygroscopicus A4 strain and Pseudobacterin-2 were studied in the experiment. Storage of productive moisture 
in soil layer of 0-20 cm was 25.2-29.5 mm before sowing; there were no differences in the ways of soil tilling. The density 
of 0-20 cm soil layer was 0.05-0.06 g/cm3 higher in variants with surface tillage. Application of combined aggregate 
APPN-2.1 provided “excellent” structure state of arable layer, the content of agronomical valuable particles was 82.2-
84.4% at the soil structure coefficient equal to 4.7-5.5. Sowing dockage was significantly lower in variants of plowing 
(41.3 psc./m2, LSD05=2.8) than in surface tillage (44.5 psc./m2). In variants with use of Pseudobacterin-2 preparation 
the sowing dockage increased too up to 50.1 psc. /m2 (LSD05 = 7.2) as compared to the variants without preparations 
(38.1 psc./m2) and with the use of preparation on the base of S. hygroscopicus A4 strain (40.5 psc./m2). Up to 31.6% of 
oat plants were affected with root rot in variants without preparations; by application of preparations on the base of S. 
hygroscopicus strain A4 the affection decreased to 11.3%; by application of Pseudobacterin-2 preparation – to 10.5% 
(LSD05 = 3.9). The affection of oat plants with leaf rust was insignificant; the preparations significantly decreased this 
factor from 8.6 to 3.1-3.9% (LSD05 = 1.7). On the average, for two years of study the highest productivity was noted in 
the variant of ploughing with using the combined sowing unit APPN-2.1 by application of preparation on the base of S. 
hygroscopicus strain А4 (1 l/ha) – 3.92 t/ha that is 1.01 t/ha higher then control variant, ploughing with KPS-4 pre-sowing 
tilling without preparations. The level of total profitability of oat grain production was 136.1%, the factor of energy 
effectiveness was 3.05 (in control variant – 84.4% and 2.34 correspondingly). 

Key words: soil tilling, bio-preparation, combined sowing unit, economic, energy effectiveness
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