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Влияние азотных удобрений на урожайность и качество зерна
 сортов овса в условиях юга Нечерноземной зоны

Д.А. Кузнецов, Г.Н. Ибрагимова, А.Д. Калинина

Исследования проводили в 2013-2015 гг. в условиях Республики Мордовия  на черноземе выщелоченном сред-
немощном тяжелосуглинистом. В полевом опыте изучали эффективность  предпосевного внесения минерального 
азотного удобрения (N60) в сочетании с  подкормкой (N30) на урожайность и качество зерна пленчатых сортов 
овса (Горизонт, Кречет, Эклипс). Средняя урожайность сортов ярового овса на фоне без применения минеральных 
удобрений варьировала в пределах 2,58-2,84 т/га. Раннее внесение азотных минеральных удобрений под культивацию 
(N60) способствовало увеличению семенной продуктивности сортов ярового овса на 0,02-0,49 т/га (НСР05 = 0,12). 
Сочетание предпосевного внесения с подкормкой азотом в фазу кущения (N30) привело к увеличению урожайности 
зерна ярового овса на 0,18-0,43 т/га (НСР 05 = 0,20) относительно варианта без внесения минеральных удобрений. 
В среднем по опыту натурная масса зерна овса составила 480-573 г/л. Внесение азотных удобрений под ранневе-
сеннюю  культивацию способствовало повышению данного показателя на 3-84 г/л (НСР05 = 6,5), подкормка в фазу 
кущения – на 31-74 г/л (НСР 05 = 6,9). В то же время технологические показатели качества (масса 1000 зерен и сте-
пень выравненности зерна) не зависели от доз азотных удобрений. Лучшим среди изученных сортов был Кречет. 
По семенной продуктивности он практически не уступал стандарту - сорту Горизонт.

Ключевые слова: овес, минеральные удобрения, урожайность, масса 1000 зерен, натурная масса зерна, степень 
выравненности

Современные условия развития сельско-
хозяйственного производства требуют поиска 
новых резервов повышения эффективности воз-
делывания зерновых культур. Урожай – прежде 
всего функция климата, почвы, сорта и совокуп-
ности агротехнических мероприятий. Критери-
ем, определяющим значимость того или иного 
фактора, является наличие или отсутствие ста-
тистической связи между величиной урожайно-
сти и значением рассматриваемого фактора. О 
значимости сорта в росте урожайности зерно-
вых культур не существует единого мнения. Так, 
по мнению специалистов США, 50% прироста 
урожая достигается за счет внедрения новых со-
ртов и гибридов, а 50% – за счет совершенство-
вания технологии [1]. Урожайность сельскохо-
зяйственных культур является одним из основ-
ных показателей, характеризующих плодородие  
почвы и эффективность использования мине-
ральных удобрений [2].

Минеральные удобрения, повышая уро-
жайность растений, изменяют только те показа-
тели, которые служат важнейшей качественной 
характеристикой продукции [3]. Предпосевное 
внесение минеральных удобрений в сочетании 
с подкормками в период вегетации значитель-
но увеличивает урожайность и качество зерна 
овса [4]. Так, на черноземе выщелоченном при-
менение различных доз азота в составе полного 
минерального удобрения под овес приводило к 
приросту урожайности на 0,38-0,59 т/га и сни-
жению пленчатости на 1,61-2,30% [5]. Отмече-
на эффективность дробного применения мине-
ральных удобрений в повышении урожая зерна 
овса и содержания в нем белка [6].

В условиях Республики Мордовия уро-
жайность зерна овса, в первую очередь, зави-
сит от применения азотных удобрений, так как  
азот в черноземе выщелоченном находится в 
первом минимуме, и  поэтому растения активно 
реагируют на его внесение [7]. При регулиро-
вании питания растений значительным обра-
зом можно увеличить урожайность зерна овса, 
а также его биохимические и технологические 
свойства. При этом система удобрений долж-
на быть разработана с учётом особенностей 
конкретных сортов и почвенно-климатических 
условий региона. Для овса, выращиваемо-
го на семенные цели на почвах со средним и 
повышенным содержанием подвижных форм 
фосфора и калия, наиболее эффективно внесе-
ние азота в дозах 30-45 кг/га. При размещении 
посевов овса по пласту многолетних бобовых 
трав и хорошо удобренным пропашным культу-
рам в зависимости от уровня плодородия почвы 
дозу азотных удобрений снижают до 20-30 кг/
га [8]. Семена овса, собранные с удобренного 
азотного фона, обладают более высокими по-
севными (энергия прорастания, лабораторная 
всхожесть, сила роста и масса 1000 семян) 
и урожайными качествами. Растения, как пра-
вило, отличаются дружным и быстрым пер-
воначальным ростом [9]. Одним из главных 
факторов, с помощью которых возможно по-
лучение высокой и стабильной урожайности  
зерновых культур в различных почвенно-кли-
матических зонах, является расширение видо-
вого и сортового разнообразия. При соблюде-
нии всех условий урожайность может увеличи-
ваться на 15-20% и более [10].
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Актуальность и научная новизна пред-
ставленной работы ‒ подбор наиболее про-
дуктивных сортов ярового овса для условий 
юга Нечерноземной зоны, куда территориаль-
но входит Республика Мордовия, выявление 
эффективных агротехнологических приемов 
производства зерна овса. 

Цель исследований – изучить влияние 
доз и сроков внесения минеральных азотных 
удобрений на урожайность и качество зерна 
пленчатых сортов овса. 

Материал и методы. Исследования 
проводили в 2013-2015 гг. на опытном поле 
ФГБНУ Мордовский  НИИСХ. Предшествен-
ником ярового овса являлась яровая пшеница.

Схема опыта: фактор А – удобрения: 1 – 
без удобрений (контроль),  2 – N60 перед посе-
вом (фон), 3  – фон + N30 (в подкормку); фактор 
В – сорта пленчатого овса: 1 – Горизонт (стан-
дарт), 2 –  Кречет, 3 – Эклипс.

Почва опытного участка – чернозем вы-
щелоченный среднемощный тяжелосуглини-
стый с содержанием гумуса (по Тюрину) 7,6%, 
общего азота (по Кьельдалю) – 0,36%, рНсол  
(потенциометрически) – 6,1, подвижных 
форм фосфора и калия (по Кирсанову) – 196 и  
153 мг/кг почвы. Гидролитическая кислотность 
(по Каппену) равна 7,7 мг-экв/100 г почвы, сум-
ма поглощенных оснований – 28,1 мг-экв/100 г 
почвы, степень насыщенности основаниями 
– 84%.  Площадь опытной делянки – 32 м2, 
повторность трехкратная. Расположение вари-
антов опыта систематическое. Минеральные 
удобрения в форме аммиачной селитры вноси-
ли непосредственно под культивацию и в под-
кормку во время вегетации  (начало кущения  
овса) вручную в соответствии со схемой опыта.

Предпосевная обработка почвы заклю-
чалась в ранневесеннем бороновании и пред-
посевной культивации. Сев проводили сеялкой 
СН-16. После посева почву прикатали.

Посевы обрабатывали гербицидом Тризлак 
(15 г/га). Уборку урожая проводили в фазу полной 
спелости комбайном «Сампо 500». Результаты 
переведены на 100% чистоту и 14% влажность. 
Данные обрабатывали методом дисперсионного 
анализа с использованием программы STAT.

Вегетационный период овса в 2013 году 
проходил в следующих погодных условиях. 
Развитие растений с мая по вторую декаду 
июня проходило в условиях недостаточного ув-
лажнения, за данный период выпало всего 36 
мм осадков (норма 52 мм), что составило 69% 
климатической нормы. Начиная с третьей дека-
ды июля по август включительно, в большин-

стве дней отмечали  обильные осадки, наиболее 
значительные в третьей декаде июля  (58 мм, 
при средних многолетних значениях 23 мм). 
Гидротермический коэффициент (ГТК) в фазу 
полных всходов растений овса составил 0,8, в 
фазу кущения – 1,1, в период выхода в трубку 
– 0,6, при выметывании – 0,8. Формирование и 
налив зерна происходили при ГТК 2,4. В 2014 
году с мая по вторую декаду июня  растения 
развивались в условиях недостаточного увлаж-
нения, за данный период выпало всего 41 мм 
осадков (норма 75 мм), что составило 54,7% 
климатической нормы. В третьей декаде июня 
выпали обильные осадки 34 мм, при средних 
многолетних значениях 20 мм. Формирование 
и налив зерна происходили в условиях избы-
точного увлажнения – ГТК 2,4. В 2015 году 
с мая по вторую декаду июня  растения раз-
вивались в условиях недостаточного увлаж-
нения, за данный период выпало всего 22 мм 
осадков (норма 81 мм), что составило 27,2% 
климатической нормы. В третьей декаде июня 
наблюдали обильные осадки 33 мм, при сред-
них многолетних значениях  20 мм. ГТК в фазу 
полных всходов растений овса составил 0,0 
(норма 1,0), в фазу кущения – 0,0 (норма 1,4), 
в период выхода в трубку – 1,4 (норма 0,9, при 
выметывании – 1,7 (норма 1,1). Формирование 
и налив зерна при ГТК 1,2 при норме 1,0.

Таким образом, вегетационный период 
за годы исследований на определенных этапах 
развития характеризовался не совсем благопри-
ятными погодными условиями, которые не по-
зволили реализовать сортам овса заложенный в 
них потенциал продуктивности.

Результаты и их обсуждение. Урожай-
ность зерна овса в среднем за 3 года составила 
по сорту Горизонт – 3,04 т/га, Кречет – 3,13 т/га, 
Эклипс – 2,65 т/га (табл.).

В варианте без внесения удобрений сорт 
Горизонт уступал по урожайности  Кречету на 
0,05 т/га и превосходил Эклипс на 0,21 т/га. 
Данная тенденция сохраняется во всех вариан-
тах (НСР05 = 0,38).

Внесение азотных удобрений в дозе 60 
кг д.в. непосредственно под культивацию спо-
собствовало росту урожайности ярового овса 
по сорту Горизонт на 11%, Кречету ‒ 17%, по 
Эклипсу ‒ менее 1% относительно контрольно-
го варианта без удобрений. Внесение азотных 
минеральных удобрений в фазу кущения в дозе 
N30 приводило к увеличению урожайности 
пленчатых сортов овса на 15; 14; и 7% соответ-
ственно (НСР05 = 0,22)
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Таблица
Влияние азотных удобрений на урожайность сортов овса и технологические показатели качества
зерна (среднее за 2013…2015 гг.)

Удобрения
(Фактор А)

Сорт
(Фактор В)

Урожайность,
т/га

Натура зерна, 
г/л

Масса 1000 
зерен, г

Степень вырав-
ненности, %

Без удобрений

Горизонт (ст.) 2,79 480 33,7 87,4

Кречет 2,84 489 34,3 87,2

Эклипс 2,58 444 31,2 87,3

N60

Горизонт (ст.) 3,10 533 37,5 88,3

Кречет 3,33 573 40,3 88,0

Эклипс 2,60 447 31,4 88,9

N60 + N30

Горизонт (ст.) 3,22 554 38,9 87,8

Кречет 3,23 556 39,1 86,8

Эклипс 2,76 475 33,4 87,5

НСР05 част. разл. 0,38 11,7 0,78 –

НСР05 А 0,22 6,7 0,45 –

НСР05 В 0,22 6,7 0,45 –

Наибольшая масса 1000 зерен была у 
сорта Кречет (40,3 г), наименьшая –  у Эклипс 
(31,2 г). Внесение минерального азота под пред-
посевную культивацию оказало положитель-
ный эффект на данный показатель, при этом 
наибольший рост наблюдался у сорта Кречет 
на 6 г по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений (НСР05 = 0,8). Азотное удобрение в 
фазу кущения способствовало наибольшему 
приросту массы 1000 зерен сорта Горизонт на 
5,2 г по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений (НСР05 = 0,45). 

Натурная масса зерна овса сорта Горизонт 
в варианте без внесения азотного удобрения 
была меньше на 9 г/л, чем у овса Кречет и на 36 
г/л больше показателя сорта Эклипс. Использо-
вание минерального азота оказало положитель-
ное влияние на данный показатель, при этом 
наибольший рост наблюдали у сорта Кречет  – 
на 6 г по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений (НСР05 = 7,3). Подкормка в фазу ку-
щения способствовала увеличению массы 1000 
зерен сорта Горизонт на 5,2 г по сравнению с 
вариантом без внесения удобрений (НСР05 = 6,7). 

В среднем за годы исследований по сте-
пени выравненности сорта располагались в 
следующей последовательности: Эклипс > Го-
ризонт > Кречет. Сорт Горизонт уступал сорту 
Эклипс на 0,1% и превосходил  Кречет на 0,5%. 
В варианте с предпосевным внесением азотных 
удобрений наибольшая прибавка получена у 
сорта Эклипс – 1,6%, а в варианте с подкорм-
кой в фазу кущения у сорта Горизонт – 0,4% по 
сравнению с вариантом без удобрений (87,3 и 

87,4% соответственно).
Выводы. Применение минеральных азот-

ных удобрений оказало положительное влия-
ние на урожайность всех сортов овса, но наи-
более отзывчивым был сорт Кречет. Внесение 
удобрений под предпосевную культивацию 
способствовало повышению урожайности дан-
ного сорта на 0,49 т/га, натурной массы на 84 г/л 
и массы 1000 зерен на 6 г. Подкормка в фазу ку-
щения рекомендуется на посевах сорта Горизонт 
(увеличение урожайности на 0,43 т/га, натурной 
массы на 74 г/л и массы 1000 зерен на 5,2 г). 
Степень выравненности зерна, как правило, не 
зависела от сорта и доз минеральных удобрений. 
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The study was carried out in 2013-2015 in the Republic of Mordovia on leached medium deep heavy loam chernozem. In 
a field experiment the effect of pre-sowing application of mineral nitrogen fertilizers (N60) in combination with dressing-applied 
(N30) on yield and grain quality of covered varieties of oats (Gorizont, Krechet, Eclipse) was studied. The average yield of spring oat 
varieties without mineral fertilization varied from 2.58 to 2.84 t/ha. Early application of nitrogen mineral fertilizers under cultivation 
(N60) contributed to the increase in the seed productivity of spring oat varieties by 0.02-0.49 t/ha (Least Significant Difference LSD 
0.5=0.12). The combination of pre-sowing application with dressing-applied nitrogen at the tillering stage (N30) led to increase in 
grain yield of spring oats by 0.18-0.43 t/ha (LSD 0.5=0.20) as compared to the variant without mineral fertilization. On the average 
in the experience the test weight of oat grain was 480-573 g/l. Nitrogen application for early-spring cultivation provided the increase 
of this index by 3-84 g/l (LSD 0.5 =6.5), mineral dressing at tillering stage – by 31-74 g/l (LSD 0.5=6.9) At the same time such pa-
rameters as the mass of 1000 grains and the degree of grain uniformity were not influenced by the rates of nitrogen fertilizers. Krechet 
variety proved to be the best among the cultivars studied. It showed almost as high seed productivity as standard Gorizont variety.

Key words: oat, mineral fertilizers, productivity, weight of 1000 grains, test weight of grain, degree of uniformity
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