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Овес – культура традиционная в российском земледелии. Он издревле не только служил кормовой культурой 
для выращивания животных, но и являлся неотъемлемой частью быта человека, был ему и пищей, и лекарственным 
средством. Овес и в настоящее время остается ценнейшей зернофуражной культурой, отличным предшественником 
в севообороте. Целью исследований была оценка эффективности систем удобрения при возделывании овса в севоо-
бороте и связи климатических показателей с урожайностью его зерна. Для реализации научных целей был заложен 
полевой опыт в Новозыбковском районе Брянской области. Почва опытного участка – дерново-подзолистая песчаная, 
обладающая низким естественным плодородием. Исследования проводили в севообороте со следующим чередова-
нием культур: люпин на удобрение, озимая рожь, картофель, овес, сераделла, озимая рожь, люпин на зерно, ячмень. 
Объект исследований – действие систем удобрения и климатических показателей на урожайность овса. В результате 
эксперимента выявили, что уровень естественного плодородия дерново-подзолистой песчаной почвы позволяет по-
лучать в среднем за годы исследований 0,78 т/га зерна овса, а применение различных систем удобрений достоверно 
увеличивает урожайность в 1,6‒2,4 раза. Наиболее эффективной системой удобрения при возделывании овса было 
применение азотных удобрений в дозе N60 с окупаемостью 11,50 кг зерна овса на 1 кг удобрений. Обнаружили, что 
органо-минеральная система удобрения на почвах с низким естественным плодородием эффективнее минеральной 
системы удобрения севооборота. Для реализации потенциала продуктивности овса наряду с оптимальными погод-
ными условиями необходимо введение систем удобрения, которые позволяют снизить или увеличить роль погодных 
условий в получении урожая зерна овса.
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Oats are traditional culture in the Russian agriculture. Since ancient times it served not only fodder culture for cultiva-

tion of animals, but also was an integral part of life of the person, was to it both food, and medicine. Oats remains now the 
most valuable grain – fodder culture, the excellent predecessor in a crop rotation. The purpose of researches was an assess-
ment of effectiveness of systems of fertilizer at cultivation of oats in a crop rotation and communication of climatic indexes 
with productivity of its grain. For realization of the scientific purposes the field experiment was put in the Novozybkovsky 
district of the Bryansk region. The soil of an experienced site – cespitose and podsolic sandy, possessing low natural fertility. 
Researches were conducted in a crop rotation with the following alternation of cultures: a lupine on fertilizer, a winter rye, 
potatoes, oats, a seradella, a winter rye, a lupine on grain, barley. Object of researches – action of systems of fertilizer and 
climatic indexes on productivity of oats. As a result of experiment revealed that the level of natural fertility of the cespitose 
and podsolic sandy soil allows to receive on average for years of researches 0.78 t/hectare of grain of oats, and use of various 
systems of fertilizers authentically increases productivity from 1.6 to 2.4 times. Use of nitrogenous fertilizers in N60 dose with 
payback of 11.50 kg of grain of oats of 1 kg of fertilizers was the most efficient system of fertilizer at cultivation of oats. Found 
out that the organic-mineral system of fertilizer on soils with low natural fertility is more effective than mineral system of 
fertilizer of a crop rotation. Realization of potential efficiency of oats along with optimum weather conditions requires main-
taining systems of fertilizer which allow to lower or increase a role of weather conditions in receiving a grain yield of oats.

Положительная рецензия представлена П. В. Прудниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
директором Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский».
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Овес – культура традиционная в российском зем-
леделии. Он издревле не только служил кормовой 
культурой для выращивания животных, но и яв-
лялся неотъемлемой частью быта человека, был ему 
и пищей, и лекарственным средством. Овес и в на-
стоящее время остается ценнейшей зернофуражной 
культурой, отличным предшественником в севообо-
роте и фитосанитаром почв [1–4]. 

В настоящее время Россия занимает первое место 
в мире по производству зерна овса – 22 % мирового 
валового производства. Основные его посевы сосре-
доточены в Сибирском, Приволжском и Централь-
ном федеральных округах.

Овес отзывчивее на внесение минеральных удо-
брений, особенно азотных, чем яровая пшеница и 
ячмень, характеризуется более растянутым пери-
одом потребления питательных веществ и слабым 
накоплением элементов минерального питания в 
начале вегетации. Особенно сильно влияет на уро-
жайность и качество зерна внесение органических 
удобрений под предшествующую культуру [5–7]. 

Для овса характерен длительный период посту-
пления питательных веществ. Овес требователен к 
содержанию в почве азота, особенно это проявляется 
на первых этапах развития до образования узловых 
корней, в дальнейшем растения потребляют азот и 
фосфор более равномерно. Потребность в калийном 
питании одинакова в течение всей вегетации. 

Из всех элементов питания для овса наибольшее 
значение имеет азот. При недостатке его овес пло-
хо растет и развивается. Азотные удобрения суще-
ственно повышают урожай овса и содержание белка 
в зерне. Однако азотные удобрения в высоких дозах 
при достаточном количестве влаги могут привести к 
сильному полеганию растений и снижению урожая 
[8–10].

Овес по сравнению с другими зерновыми куль-
турами менее требователен к плодородию почвы, 
легче переносит повышенную кислотность [11, 12]. 

Для улучшения показателей почвенного плодо-
родия, в том числе структуры почвы, необходимо 
применение органических удобрений (навоза, зеле-
ных удобрений) в достаточных количествах [13–17].

Засуху овес переносит хуже, чем ячмень и яровая 
пшеница. Особенно опасен недостаток влаги в пе-
риод выхода растений в трубку – выметывания ме-
телки. Климатические показатели Новозыбковского 
района Брянской области позволяют получать ста-
бильные высокие урожаи зерна овса [18, 19], одна-
ко естественное плодородие дерново-подзолистых 
песчаных почв не дает полностью раскрыть весь его 
продуктивный потенциал [20].

Цель и методика исследований. Цель исследо-
ваний – оценить эффективность систем удобрения 
при возделывании овса в севообороте и связь кли-
матических показателей с урожайностью его зерна.

Стационарный полевой опыт заложен в Новозыб-
ковском районе Брянской области. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая песчаная со следую-
щими показателями плодородия: рН – 4,4–4,7; Нг – 
2,7–3,4; Р2О5 – 172–267; К2О 320–630 мг/кг почвы (по 
Масловой); гумус – 1,15–1,59 %.

Опыт заложен в восьмипольном севообороте со 
следующим чередованием культур: люпин на удо-
брение, озимая рожь, картофель, овес, сераделла, 
озимая рожь, люпин на зерно, ячмень. Все культуры 
севооборота возделывали ежегодно. Повторность 
вариантов опыта трехкратная. Размер делянки – 
38,4 × 7,2 = 276,48 м2, учетной – 30 × 5,2 = 156 м2.

Высевали следующие сорта культур: люпин Ка-
стрычник, озимая рожь Пуховчанка, картофель 
Темп, овес Скакун.

В опыте использовались следующие виды удо-
брений: подстилочный навоз КРС, аммиачная сели-
тра, простой суперфосфат, хлористый калий. Зеле-
ная масса люпина на одних вариантах запахивалась 
на удобрение полностью, на других в качестве удо-
брения использовали только пожнивно-корневые 
остатки. В среднем за ротацию запахивалось 240–
250 ц/га биомассы люпина.

Учет урожая зерна овса проводили поделяночно 
методом сплошной уборки. Полевые исследования 
осуществляли в соответствии с общепринятыми 
методиками. Математическую обработку данных 
урожая проводили дисперсионным методом. Схема 
опыта представлена в табл. 1.

Результаты исследований. Уровень естествен-
ного плодородия дерново-подзолистой песчаной 
почвы при использовании люпина на зеленое удо-
брение и извести в дозе 5 т/га позволяет получать 
в среднем за годы исследований 0,78 т/га зерна овса 
(табл. 2). 

Внесение удобрений по фону запашки всей мас-
сы люпина в дозе N60К60 (вариант 4) по минеральной 
системе удобрения достоверно увеличивает уро-
жайность зерна овса в 1,6 раза. Такого же эффекта 
достигли при применении только азотных удобре-
ний в дозе N60 (вариант 3) и по органо-минеральной 
системе удобрения севооборота, при том, что досто-
верных различий между минеральной и органо-ми-
неральной системой удобрения севооборота не об-
наружили, урожайность увеличилась по сравнению 
с контролем в 1,9 раза. 

Дополнительное внесение к азотным удобрениям 
дозы калийных К60 по органо-минеральной систе-
ме удобрения достоверно не увеличивало урожай-
ность, только повышение азотно-калийных удобре-
ний до N90К90 достоверно повышало урожайность 
зерна овса по сравнению с азотными. Рассматривая 
внесение N60К60 по минеральной и органо-минераль-
ной системе удобрения севооборота, выявили, что 
органический компонент системы достоверно уве-
личивает урожайность зерна овса в 1,3 раза. 
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Внесение удобрений по фону запашки пожнив-
но-корневых остатков люпина в дозе N60К60 (вариан-
ты 6, 7) по органо-минеральной системе удобрения 
севооборота достоверно увеличивало урожайность 
в 2,0 раза, различий между вариантами не обнару-
жили. Повышение дозы минеральных удобрений до 
N90К90 достоверно увеличивало урожайность по от-
ношению к контролю и варианту 6. 

Рассматривая соответственно внесение N60К60 
и N90К90 по органо-минеральной системе удобрения се-
вооборота на различных фонах запашки люпина на зе-
леные удобрения, достоверно различий не обнаружили. 

Окупаемость 1 кг минеральных удобрений при-
бавкой урожая зерна озимой ржи, по существу – ос-
новной показатель их эффективности. Она дает воз-
можность наиболее полно оценить различные систе-
мы удобрения.

Внесение удобрений в дозе N60К60 по минеральной 
системе удобрения севооборота обусловливает наи-
меньшую окупаемость 1 кг питательных веществ – 
4,08 кг зерна овса. Применение азотных удобрений 
в дозе N60 по органо-минеральной системе удобре-
ния севооборота обеспечивает наибольшую окупае-
мость – 11,50 кг зерна овса, дальнейшее увеличение 
доз минеральных удобрений не способствует увели-
чению окупаемости (табл. 1).

При применении одинаковых доз минеральных 
удобрений более эффективна запашка всей массы 
люпина по сравнению с запашкой пожнивно-корне-
вых остатков.

Для оценки зависимости урожайности от клима-
тических показателей использовали корреляцион-
ную зависимость показателей температуры воздуха 
и осадков от урожайности зерна овса. Анализ за-
висимости урожайности овса от значений темпера-
туры воздуха и осадков свидетельствует о сложной 
взаимосвязи между этими величинами (табл. 3).

В зависимости от месяца года выявили разную 
корреляционную зависимость между погодными 
условиями и урожайностью. Так, на контроле силь-
ную обратную зависимость обнаружили между 
температурой воздуха в мае и урожайностью, 88 % 
(коэффициент детерминации 0,88) колебаний в уро-
жае вызывается колебаниями температуры воздуха 
в мае. Среднюю обратную зависимость выявили на 
контроле между величинами температуры воздуха 
и урожайностью в марте, июне, августе. В осталь-
ные вегетационные месяцы года корреляционная 
связь была слабой. Минеральные удобрения как по 
минеральной, так и по органо-минеральной систе-
ме удобрения севооборота изменяли связь между 

Таблица 1
Схема внесения удобрения в звене севооборота

№ Люпин на удобрение Озимая рожь Картофель Овес
1 Р90К90

Навоз 
20 т

N120Р90К120

Вся масса 
люпина 

на месте роста

Навоз 40 т

N120Р90К120 N90K90

C
aC

O
3 5

 т
/г

а

2 Р60К60 N90Р60К90 N90Р60К90 N60K60

3 Р60К60 N60Р60К60 N60Р60К60 N60

4 Р60К60 N90Р60К90 N90Р60К90 N60K60

5 Контроль Контроль Контроль Контроль 
6 Р60К60

Навоз 
20 т

N90Р60К90 Пожнивно-
корневые 
остатки 
люпина

Навоз 40 т N90Р60К90 N60K60

7 Р60К60 N90Р60К90 Навоз 80 т
N90Р60К90 N60K60

8 Р90К90 N120Р90К120 N120Р90К120 N90K90

Таблица 2
 Эффективность систем удобрения при возделывании овса в севообороте 

(среднее за 2005–2012 гг.)

Вариант Урожайность, т/га Прибавка, т/га Окупаемость минеральных удобрений (кг) 
прибавкой урожая (кг)

1 N90К90

C
aC

O
3 5

 т
/г

а

1,83 1,05 5,83

2 N60К60 1,63 0,85 7,08

3 N60 1,47 0,69 11,50

4 N60К60 1,27 0,49 4,08

5 Контроль 0,78 – –

6 N60К60 1,52 0,74 6,17

7 N60К60 1,60 0,82 6,83

8 N90К90 1,77 0,99 5,50

НСР05 0,23
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двумя признаками, в зависимости от месяца года 
они либо увеличивали колебания урожайности с ко-
лебаниями температуры, либо уменьшали влияние 
температуры в колебаниях урожайности.

На контроле сильную прямую зависимость обна-
ружили между осадками в марте и урожайностью, 
64 % (коэффициент детерминации 0,64) колебаний 
в урожае вызывается колебаниями в выпадении 
осадков. Сильную обратную зависимость выявили 
на контроле между величинами осадков и урожай-
ностью в январе, феврале. В августе обнаружили 
среднюю прямую зависимость, а в сентябре – об-
ратную. В остальные месяцы года корреляционная 
связь была слабой. Минеральные удобрения как 
при совместном применении с органическими, так 
и без них изменяли связь между двумя признака-
ми, в зависимости от месяца года либо увеличивали 

Таблица 3
 Взаимосвязь климатических показателей с урожайностью зерна овса (за 2005–2012 гг.)

Месяц

Система 
удобрения

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Температура воздуха

1 N90К90 –0,06 0,07 –0,74 0,17 –0,72 –0,49 –0,20 –0,71 0,69 0,10 0,26 0,16

2 N60К60 0,00 –0,02 –0,75 0,15 –0,69 –0,53 –0,24 –0,74 0,69 0,15 0,20 0,20

3 N60 –0,04 0,09 –0,68 –0,01 –0,80 –0,55 –0,32 –0,71 0,67 0,18 0,15 0,20

4 N60К60 –0,18 0,07 –0,64 –0,02 –0,88 –0,37 –0,25 –0,69 0,55 0,17 0,16 0,33

 5 Контроль –0,34 0,31 –0,32 0,03 –0,94 –0,27 –0,20 –0,51 0,29 0,30 0,20 0,18

6 N60К60 –0,04 –0,04 –0,70 0,13 –0,77 –0,53 –0,26 –0,75 0,63 0,25 0,16 0,24

7 N60К60 –0,08 –0,06 –0,77 0,12 –0,72 –0,53 –0,20 –0,69 0,66 0,17 0,20 0,22

8 N90К90 –0,11 0,06 –0,69 0,17 –0,78 –0,43 –0,19 –0,73 0,66 0,14 0,26 0,17
Осадки

1 N90К90 –0,44 –0,60 0,56 –0,09 0,36 0,39 –0,31 0,73 –0,84 0,44 –0,37 –0,09

2 N60К60 –0,40 –0,60 0,55 –0,05 0,34 0,45 –0,34 0,77 –0,85 0,46 –0,44 –0,19

3 N60 –0,54 –0,66 0,70 –0,17 0,45 0,40 –0,20 0,75 –0,74 0,46 –0,28 –0,17

4 N60К60 –0,65 –0,65 0,66 –0,15 0,36 0,16 –0,16 0,73 –0,69 0,42 –0,43 –0,18

 5 Контроль –0,78 –0,70 0,80 –0,02 0,10 –0,26 –0,01 0,50 –0,51 0,36 –0,25 0,03

6 N60К60 –0,49 –0,66 0,64 0,03 0,27 0,35 –0,33 0,81 –0,84 0,48 –0,51 –0,24

7 N60К60 –0,50 –0,59 0,60 –0,03 0,36 0,43 –0,38 0,84 –0,81 0,47 –0,45 –0,22

8 N90К90 –0,49 –0,65 0,59 –0,05 0,28 0,26 –0,27 0,71 –0,83 0,48 –0,42 –0,11

колебания урожайности с колебаниями выпадения 
осадков, либо уменьшали влияние выпадения осад-
ков в колебаниях урожайности.

Выводы. Рекомендации. Наиболее эффектив-
ной системой удобрения при возделывании овса 
было применение азотных удобрений в дозе N60 с 
окупаемостью 11,50 кг зерна овса на 1 кг удобрений. 
Обнаружили, что органо-минеральная система удо-
брения на почвах с низким естественным плодоро-
дием эффективнее минеральной системы удобрения 
севооборота.

Для реализации потенциала продуктивности 
овса наряду с оптимальными погодными условия-
ми необходимо введение систем удобрения, которые 
позволяют при необходимости снизить или увели-
чить роль погодных условий в получении урожая 
зерна овса.
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