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Ты о чем звенишь, овес,
На вечернем тихом поле?
От твоих зеленых слез
Сердце тает в сладкой боли.
А.И. Жигулин

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Россия занимает первое место в мире по производству зерна овса — 22% мирового валового производства. Основные
его посевы сосредоточены в Сибирском, Приволжском и Центральном
федеральных округах. В последнее время наметилась тенденция увеличения производства овса благодаря росту урожайности и посевных площадей: 2005 г. – 4565 тыс. т, 2006 г. – 4880,3 тыс., 2007 г. –
5407 тыс. т.
Овес — культура традиционная в российском земледелии. Он издревле служил не только 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 и фитосанитаром почв. Используется он в виде целого
или дробленого зерна, муки и отрубей в основном при выращивании
молодняка и откорме животных. Зеленая масса применяется на сочный
корм, сено, силос, травяную муку, брикеты как в чистом виде, так и в
смеси с бобовыми культурами. Хорошим кормом является и овсяная
солома, которая по ценности незначительно уступает сену среднего качества.
При совместных посевах с бобовыми культурами ценность овсяного
корма увеличивается. В зерне возрастает содержание белка, повышается переваримость белка, жира, клетчатки и др. Благодаря достаточно
прочному стеблю, совпадению продолжительности основных фаз вегетации с горохом и викой яровой овес считается одним из лучших компонентов в смешанных посевах с этими культурами. Смеси позволяют
при различных сроках сева в течение продолжительного периода получать высококачественный корм, хорошо поедаемый животными. Овес
может быть использован как однолетняя пастбищная культура. При
3

большом количестве осадков в период вегетации и продолжительном
теплом периоде он способен давать высокие урожаи зеленой массы и
при трех-четырехкратном стравливании хорошо отрастает.
Усиливающийся интерес к овсу как к продовольственной культуре
обусловлен не только исключительно ценным аминокислотным составом белка, наличием в зерне витаминов, жира и крахмала высокого качества, но и антиаллергическими свойствами овсяных продуктов,
которые позволяют широко использовать овес для изготовления различных видов круп (недробленой, резаной, плющеной, шлифованной,
номерной), овсяных хлопьев, муки, толокна, кондитерских изделий, в
производстве детского и диетического питания, а также для получения
спирта в смеси с другими злаками или с картофелем.
Самую высокую биологическую ценность из зерновых имеют белки
овса, далее ржи, кукурузы, а самую низкую — пшеницы. Характерной
особенностью зерна овса является высокое содержание жиров (3-11%) —
в 2-3 раза больше, чем у других зерновых.
Большой интерес для производства комбикормов и диетических
продуктов представляют голозерные сорта овса. Изготовление пищевых концентратов из него упрощает процесс производства, увеличивает выход готовой продукции и снижает ее себестоимость. Выход крупы из голозерного овса составляет 88-89%, из пленчатого — 48-58%.
Он превосходит пленчатый по содержанию сырого белка (14,3-19,5%
в зерне голозерных и 9-12% в зерне пленчатых сортов) и жира (соответственно 7-8,8 и 4,5-5,8%), имеет меньше сырой клетчатки в зерне и
значительно превышает пленчатый овес по содержанию безазотистых
экстрактивных веществ (БЭВ). Голозерные овсы являются ценным
концентрированным кормом для лошадей, крупного рогатого скота,
свиней, овец и птицы. Концентрат из голозерного овса отличается высокой питательностью и энергетической ценностью. Использование
голозерного овса при откорме поросят позволяет сократить расход сои
на 20%, при включении его в рационы кур-несушек увеличивается их
яйценоскость.
Указанные в рекомендациях новые зерно- и семяочистительные машины МПО-30Р, МВО-10, МВО-20ДК, СП-2У, СП-4У, ПС-15 производятся в ПКБ ГУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (610007,
г. Киров, ул. Ленина, 166 а. Тел. : 8(8332) 67-45-57).
4

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВСА
Овес (Avena L.) — однолетнее, реже многолетнее преимущественно
самоопыляющееся растение, перекрестное опыление может достигать
2%. Растение овса состоит из корня, стебля, метелки и листьев (рис. 1).

Рис. 1. Растение овса:
1 — корни;
2 — стебель (соломина);
3 — листовая пластинка
(лист) с влагалищем листа;
4 — метелка

Зерновка покрыта пленкой с плотно прилегающими покровными
чешуями (у пленчатых форм) (рис. 2). Наряду с широко распространенным овсом посевным (Avena sativa L.), имеющим пленчатое зерно,
возделывается и овес голозерных форм (A. nuda L.), имеющих зерно
без пленки.
При прорастании семян овса развиваются три зародышевых корешка, реже два или пять. Всходы появляются обычно на 6-7 день, при
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пониженных температурах на 11-12 день и позднее. Полевая всхожесть
чаще всего бывает на 20-25% ниже лабораторной. Начало всходов отмечают с появлением первого зеленого листа. При образовании третьего листа начинаются кущение и дифференциация метелки. Появлению
боковых побегов предшествует образование узловых (вторичных) корней, которые составляют основную массу мочковатой корневой системы. Овес в сравнении с пшеницей и ячменем имеет более развитую
корневую систему. Преобладающая часть корней (до 80-90%) размещена в пахотном слое.

Рис. 2. Зерновка (зерно) овса:
1 — семенная оболочка;
2 — алейроновый слой; 3 – зародыш;
4 — плодовая оболочка; 5 – эндосперм; 6 — волоски

Через 10-15 дней от начала кущения овес переходит в фазу выхода
в трубку. С этого момента начинается быстрый рост надземных органов и корней, который продолжается до начала цветения. Максимум
урожая вегетативной массы отмечается в фазе молочной спелости.
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Повышается потребность в тепле, влаге и интенсивности освещения.
Это момент уборки на зеленую массу, сено, сенаж, так как в последующем происходят быстрое уменьшение содержания белка от 19,9%
(фаза выхода в трубку) до 8,7% (фаза цветения) и накопление клетчатки в вегетативной массе по мере созревания зерна.
Зерно (семя) с момента образования и до полной спелости, когда
оно становится способным дать нормальный росток, проходит ряд преобразований из одного состояния в другое, более совершенное.
В фазе налива зерна листья постепенно отмирают, приток питательных веществ к метелке увеличивается. Зерно переходит в фазу молочной, затем восковой спелости. В конце восковой спелости зерно имеет
признаки, близкие к состоянию полной спелости. В фазе восковой спелости растение становится желтым, листья отмирают, стебли сохраняют гибкость. Зерно из колоска не выпадает. Фаза полной спелости наступает при влажности зерна 16-17%. Зерно легко вымолачивается, но
не осыпается.
Овес – растение умеренного климата. Семена его начинают прорастать при температуре 2-3оС. В период всходов и кущения предпочтительна прохладная погода (15-18оС). Всходы хорошо переносят пониженные температуры и выдерживают кратковременные заморозки
до минус 5-9оС. По мере развития растений устойчивость их к низким температурам ослабевает, во время цветения заморозки 2оС для
них губительны. В период налива овес менее чувствителен к холоду и
переносит заморозки до 4-5оС. Формирование генеративных органов,
цветение и плодоношение овса начинаются при температуре 10-12оС,
наиболее интенсивно они проходят при 16-22оС. Благодаря хорошо
развитой корневой системе овес лучше, чем яровая пшеница и ячмень
переносит весенние засухи, но высокие температуры и летние воздушные засухи переносит хуже. Происходит торможение процессов генеративного развития, резко снижаются озерненность и продуктивность
метелки.
Засуха в фазе цветения приводит к образованию стерильных метелок. Засуха в фазе восковой спелости, если она вызывает быстрое подсыхание зерна, приводит к повышению содержания в нем легкоподвижных углеводов (сахаров и т.п.), которые не успевают превращаться
в крахмал. Такие семена имеют высокие посевные качества, в первую
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очередь — энергию прорастания, но требуют особого внимания в период хранения. Повышенное содержание сахаров даже при незначительном повышении влажности может вызвать интенсивное дыхание
семян и последующую порчу семенного материала. В дождливую и
холодную погоду замедляются процессы созревания, формируются семена с низкими посевными качествами, а в холодную сухую — удлиняются сроки созревания, но семена получаются удовлетворительного
качества.
Для полного цикла развития овса сумма активных температур
должна составлять 1200-1700 оС для раннеспелых и 1900-2100 оС для
среднеспелых сортов.
Значительное влияние уровень влагообеспеченности и температурный фактор оказывают на формирование зерна голозерного овса.
Степень голозерности при раннем посеве выше, чем при позднем.
Одной из причин этого является то, что овес позднего срока сева развивается при более высоких температурах. Засушливые условия выращивания способствуют проявлению пленчатости, а чем больше продолжительность светового дня, тем выше степень голозерности.
Овес — растение влаголюбивое. Для получения дружных и равномерных всходов влагообеспеченность пахотного слоя должна быть не
ниже 60-70% полной полевой влагоемкости. На выращивание 1 т зерна
расходуется 80-140 мм воды. Транспирационный коэффициент овса равен 474. Критическим в потреблении влаги является период от выхода
в трубку до выметывания. Дефицит почвенной влаги за 10-15 дней до
наступления фазы выметывания приводит к резкому снижению урожайности. Наилучшие урожаи овес формирует во влажные годы с
осадками в первой половине лета. Дождливая погода во второй половине лета в северных регионах вызывает образование подгона, сильно
затягивает вегетационный период, вследствие чего овес не вызревает
до наступления морозов.
Овес относительно других зерновых культур менее требователен
к плодородию почвы, легче переносит почвенную кислотность (рН =
4,5-5,5) . Он хорошо растет на супесчаных, суглинистых, глинистых и
торфяных почвах. Солонцовые почвы для него малопригодны. Хорошо
отзывается на известкование кислых почв и внесение минеральных
удобрений, эффективно использует последействие удобрений, усваи8

вает питательные вещества из труднорастворимых соединений. Из
всех элементов питания наибольшее значение для овса имеет азот.
Применение азотных удобрений резко повышает урожайность, качество зерна, способствует накоплению в нем белка. Потребность в азоте
и калии проявляется равномерно во все фазы вегетации. В начальный
период роста овес больше всего нуждается в фосфоре, отзывчив на
стартовое припосевное внесение фосфора. Обеспечение растений в
достаточном количестве фосфором и калием – необходимое условие
получения качественного зерна. Калийные удобрения эффективны в
большинстве случаев только при одновременном внесении азотных и
фосфорных удобрений.
РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА
«… Сорт как биологическую систему
нельзя заменить ничем. В этом отношении он уникален»
Э.Д. Неттевич

Важнейшим фактором формирования уровня урожайности является
генетический потенциал сорта. Современная сортовая политика, принципы функционирования зернового рынка предполагают возделывание
широкого набора сортов, различающихся комплексом биологических и
хозяйственно-ценных признаков. Широкий сортимент позволяет культуре адекватно реагировать на меняющиеся условия среды возделывания, сглаживая проявление недостатка влаги, высоких температур,
повышение агрессивности заболеваний и вредителей, эффективно использовать положительные факторы, в том числе обеспечиваемые технологией возделывания (рис. 3).
Технологии возделывания, несмотря на их значительный вклад в
урожайность, в большей или меньшей степени способствуют реализации генетического потенциала сорта. В свою очередь, внедрение
интенсивных технологий возделывания оправдано при условии соответствия биоклиматического потенциала региона возделывания и потенциала сорта уровню агрофона. Культуры и сорта по-разному реаги9

руют величиной и качеством урожая на пестроту рельефа, почвенного
покрова, микроклимата, уровня эродированности, плотности почвы и
т.д.

Рис. 3. Г.А. Баталова на оценке продуктивности посевов овса

Считается, что наибольшую отдачу сорта дают в первые годы использования. Это обусловлено тем, что в этот период возделывания сорта реализуют максимум генетического потенциала, так как возникающие и накапливающиеся в процессе репродуцирования отрицательные
признаки не достигают максимальных величин.
В настоящее время в Госреестре селекционных достижений
Российской Федерации имеется значительное разнообразие сортов
овса ярового по уровню реакции на используемую технологию возделывания. Наибольший интерес для повышения урожайности и валового производства зерна представляют современные сорта овса, внесенные в Госреестр в последние 10-15 лет. Они отвечают требованиям возделывания по интенсивным технологиям, имеют ценное по качеству
зерно, относятся к различным группам спелости (табл. 1).
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За период с 2000 по 2009 г. в Госреестр включено 30 новых сортов
овса. Среди них высокоурожайные, устойчивые к поражению болезнями и вредителями, засухе, пригодные для возделывания по интенсивным технологиям сорта пленчатого типа: Кречет, Гунтер, Дэнс, Фауст,
Борец, Стригунок, Конкур, Лев, Гэсэр, Памяти Богачкова, Спринт 3,
Талисман, Тогурчанин и др. Значительный интерес представляют сорта голозерного типа Вятский, Голец, Левша, Сибиркий голозерный и
Тюменский голозерный.
Таблица 1
Сорта овса ярового интенсивного типа, включенные в Госреестр
селекционных достижений Российской Федерации
Название

Регион
допуска*

1

2

Группа
спелости**
3

Название

Регион
допуска

1

2

Аллюр
2,5,7
Аргамак
1,2,3,4
Баргузин
11
Борец
2,3,5,6,7,8
Валдин 765
6
Галоп
4,7,10
Гунтер
1,4
Гэсэр
11
Догой
11
Друг
3,7,9,12
Дэнс
3,4,5,6,7,8
Иртыш 13
10
Иртыш 21
9,10
Кировец
1,4,12
Козырь
2,3,4,5,7
Конкур
4,5,7,9
Корифей
10
Краснообский
10

Пленчатые
05
Покровский 9
11
05
Роопе
1
05
СИГ
10
05
СИР 4
10
03
Скакун
2,3,4,6,7,9,10
06
Спринт 3
10
05
Стригунок
9
05
Талисман
10,11,12
05
Теремок
1
06
Тигровый
12
04
Тогурчанин
4,10
05
Улов
2,3,4,5,7,8
05
Факир
2,3,4
03
Фаленский 3
4
04
Фауст
3,5,6,7
05
Фобос
10
05
Экспресс
12
03
Юбиляр
3

Кречет
Лев
ЛОС 3

04
05
05

1,2,4
3,5
2,7,9

Группа
спелости
3

03
04
05
05
05
04
05
05
04
05
05
04
05
03
05
05
05
05

Писаревский

3,6

05

Перона

10

05
11

Продолжение табл. 1
1

Мегион
Метис
Монарх
Овен
Орион
Памяти
Богачкова

2

3

4,10
4,10,11
5
11
9,10,11

04
05
04
05
05

10

05

1

2

Голозерные
Вятский
4
Голец
11
Левша
10,12
Сибирский
10
голозерный
Тюменский
4,7,9,10,11
голозерный

3

05
05
04
05
04

Примечание:
*
Регионы допуска: 1 — Северный, 2 — Северо-Западный, 3 — Центральный,
4 — Волго-Вятский, 5 — Центрально-Черноземный, 6 — Северо-Кавказский, 7 —
Средневолжский, 8 — Нижневолжский, 9 — Уральский, 10 — Западно-Сибирский,
11 — Восточно-Сибирский, 12 — Дальневосточный
**
Группы спелости: 03 — раннеспелые, 04 — среднеранние, 05 — среднеспелые,
06 — среднепоздние.

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
Размещение зерновых культур в полях севооборота определяется
биологическими особенностями культуры, удельным весом в структуре посевных площадей, почвенными и другими условиями.
Овес менее требователен к почвенному плодородию, чем яровая
пшеница и ячмень, поэтому обычно является замыкающей культурой
севооборота. Однако он положительно реагирует на хороший предшественник. По отзывчивости на севооборот он приближается к озимой
пшенице. Овес потребляет значительное количество азота, хорошо использует биологический азот, поэтому лучшие предшественники овса
– зернобобовые культуры, пласт и оборот пласта многолетних бобовых
трав. Высокие урожаи получают при размещении его после удобренного картофеля и других пропашных культур, кроме сахарной свеклы, которая поражается овсяной нематодой. Лучшими из зерновых предшественников овса считаются озимые, удовлетворительными – ячмень,
яровая пшеница. Нежелательно возделывание овса в монокультуре.
Предшественники существенно влияют на качество зерна овса.
Наиболее высокое содержание белка в зерне наблюдается при посеве
12

овса после клевера, гороха и кормовых бобов. Содержание жира выше
при возделывании после зерновых культур.
Размещение овса в полях севооборота следует начинать с семенных
участков. Под них отводят (северные регионы) рано освобождающиеся
от снега южные и юго-западные, слабосмытые склоны, учитывая при
этом плодородие участка и предшественник. Не рекомендуется размещать овес на семенные цели по яровым зерновым.
Овес хорошо высевать первым при освоении целинных земель. Он
предпочитает связные увлажненные суглинистые почвы, хорошо растет на осушенных болотно-торфяных почвах и на почвах с повышенной кислотностью. В этом отношении он выгодно отличается от пшеницы и ячменя. Песчаные почвы пригодны для возделывания овса при
достаточном количестве осадков.
Овес является хорошим предшественником. В отличие от пшеницы и ячменя он почти не поражается корневыми гнилями, что придает
ему свойство фитосанитарной культуры, предотвращающей размножение возбудителей корневых гнилей зерновых культур. В севооборотах
с 80%-ным насыщением зерновыми рекомендуется высевать до 40%
овса. Необходимо учитывать, что овес поражается нематодами, поэтому после него нельзя высевать сахарную свеклу, картофель и другие
культуры, поражаемые нематодой.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Основными задачами обработки почвы являются сохранение и повышение ее плодородия, защита от эрозии, изменение строения и агрегатного состава с целью создания наиболее благоприятных для растений водного, воздушного, теплового и питательного режимов, обеспечения активизации микробиологических процессов, более мощного
развития корневой системы овса, очищение почвы от сорных растений,
их семян и вегетативных органов размножения, возбудителей болезней
и вредителей.
Обработка почвы может быть отвальной, плоскорезной, чизельной
и др. Вне зависимости от вида основной обработки почву следует обрабатывать под зябь. Почва, обработанная осенью, больше накапливает
влаги. Увлажненная и рыхлая почва сильнее промерзает, что особенно
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важно для улучшения крошения суглинистых и глинистых почв при
проведении предпосевной обработки. Кроме того, в разрыхленной почве погибает больше вредителей, возбудителей болезней, вегетативных
органов размножения многолетних сорняков. Если зяблевая обработка
не проведена, то применяют комбинированные агрегаты для совмещения основной обработки почвы с предпосевной.
В ряде хозяйств различных форм собственности в качестве основной обработки по-прежнему применяют ежегодную глубокую отвальную вспашку (глубина обработки около 20 см), что требует значительных энергозатрат. Наряду с этим наблюдается тенденция замены глубокой вспашки мелкими или безотвальными обработками почвы, что
при наличии большого количества сорных растений, высокой влажности почвы в период обработки, слабой окультуренности почв не всегда
оправдано.
С целью уменьшения энергозатрат в хозяйствах следует применять
мелкую вспашку (глубина обработки около 15 см). Проведение мелких
обработок в течение нескольких лет подряд способствует накоплению в
верхнем слое почвы пожнивных остатков, улучшению водного режима
(суглинистая почва после ливневых осадков перестает заплывать), предотвращению образования на поверхности почвенной корки. Семена сорняков, находясь длительное время в нижнем слое почвы, частично теряют
всхожесть. В то же время при повышении плодородия почвы в верхнем
горизонте пахотного слоя происходит его снижение в нижнем, что требует
периодического проведения вспашки на глубину пахотного слоя. При этом
необходимо учитывать, что с уменьшением глубины обработки и без использования гербицидов засоренность полей повышается.
Плоскорезные обработки осуществляются орудиями АПК-6, АКМ-6,
АПУ-6,5, КСУ-6, КП-5С, АКП-2,5, КПШ-9, ППН-3-35 и др. (рис. 4).
Плоскорезные обработки на суглинистых почвах на фоне без удобрений обеспечивают за ротацию зернового севооборота урожайность,
равную по величине урожайности, получаемой при ежегодной вспашке. Однако на фоне с использованием удобрений засоренность посевов
повышается на 30-60%, урожайность снижается. При использовании
гербицидов в фазе кущения на фоне с удобрениями засоренность посевов снижается до уровня ежегодной вспашки, наблюдается более высокая урожайность (особенно в засушливые годы).
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Рис. 4. Плоскорезная обработка почвы с одновременным лущением
поверхностного слоя плугом-плоскорезом навесным ППН-3-35

На почвах легкого и среднего механического состава безотвальная
обработка должна применяться при количестве сорных растений, не
превышающем предел вредоносности. На тяжелых по механическому
составу почвах плоскорезная обработка эффективна только при влажности почвы до 20%.
Недопустимы зяблевые безотвальные обработки после зерновых на
полях, предназначенных для размещения семенных посевов, так как
возникает опасность засорения их «падалицей».
Супесчаные почвы по сравнению с суглинистыми, как правило,
имеют менее выраженные различия в плодородии пахотного и подпахотного слоев. При увеличении мощности пахотного слоя супесчаной
почвы с 10 до 20 см урожайность культур в севообороте возрастает на
12%, с 20 до 30 см — на 22%, с 30 до 40 — на 15%. В первые один-два
года подмешивание в верхний слой подпахотного горизонта приводит
к некоторому ухудшению агрохимических свойств вновь созданного
пахотного слоя, поэтому необходимо обращать внимание на сохранение смещенного положения пахотного слоя. В последующем в течение
двух-трех лет после глубокой вспашки обработка должна быть мелкой.
Следует учитывать, что углубление пахотного слоя на дерново-подзолистых
слабоокультуренных почвах без применения удобрений и извести приводит к снижению урожайности культур в течение длительного срока.
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Лущение стерни орудиями ЛДГ-5, ЛДГ-10 и другими применяется
в основном в южных регионах, так как в северных сорные растения в
период между лущением и вспашкой не успевают прорастать.
Обработка тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7, дискаторами БДМ-4×4, БДМ-6×4 и другими эффективна при большом количестве растительных остатков на поверхности почвы и количестве
сорных растений, не превышающем порог вредоносности.
Во влажную осень обработку песчаных почв после уборки зерновых
культур эффективно проводить тяжелой дисковой бороной на глубину
10-12 см. В ряде случаев целесообразно ограничиться только данной
обработкой, особенно на полях, где весной из-за сильного переуплотнения подпахотного слоя скапливается большое количество воды и затрудняется своевременная обработка почвы.
На почвах, подверженных водной эрозии, целесообразно использование плоскорезных обработок. На переуплотненных слабооструктуренных почвах следует применять щелевание, на склонах крутизной до
5º — лункование, на полях крутизной более 5º — террасирование склонов.
В хозяйствах, не имеющих сельскохозяйственных машин для проведения
данных операций, необходимо вводить специальные севообороты. При
вынужденной зяблевой вспашке (сильное засорение, семеноводческий
посев и др.) оставляют стерневые кулисы, обработанные безотвально. В
семенных посевах на таких полях поперек склона сеют буферные полосы из многолетних трав шириной 20-25 м с интервалом 200 м.
В северных регионах зяблевые безотвальные обработки необходимы на заплывающих легкосуглинистых почвах после озимых и бобовозлаковых зерносмесей, за исключением склонов, на глубину не более
16 см, так как стерня и корневые остатки в верхнем слое предотвращают заплывание почвы.
При наличии плужной подошвы на полях, где отсутствуют корневищные и корнеотпрысковые сорняки, рекомендуется применять чизелевание с
использованием орудий КЛ-5, КЧП-7,2, КЧН-4, ЧК-4, ГРК-3,8П, ПЧПЭ-4,4,
ПГН-5 и др. Например, на супесчаной почве глубокое безотвальное рыхление подпахотного слоя должно проводиться один раз в три-четыре года.
В зернотравяных севооборотах на суглинистых почвах необходимо чередовать вспашку и чизельную разноглубинную обработку. Это
способствует снижению засоренности посевов, поражаемости их кор16

невыми гнилями, приводит к росту продуктивности при уменьшении
энергозатрат по сравнению с ежегодной вспашкой.
После зернобобовых и однолетних культур на зеленый корм целесообразно проводить мелкую отвальную или безотвальную обработки с последующим дискованием. На окультуренных, чистых от многолетних сорняков
полях дискование возможно в два следа. После уборки клевера и при высокой засоренности полей рекомендуется вспашка на глубину 20-22 см, при
слабой засоренности — на глубину 14-16 см или плоскорезная обработка на
14-16 см с одновременным лущением поверхностного слоя почвы.
В настоящее время широко применяется нулевая обработка, представляющая собой посев по стерне или дернине без какой-либо механической обработки почвы за исключением формирования мелких
бороздок (щелей) для высева семян. При этом не всегда учитывается,
что данную обработку следует использовать при равновесной плотности почв, являющейся оптимальной для возделываемой культуры, а
борьба с болезнями, сорняками и вредителями должна проводиться с
помощью биологических или химических средств. Широкое распространение для посева по стерне получили агрегаты и комплексы ПК
«Томь-10», СКЛ-6, СРП-2, СЗП-2,1 и др.
Данные посевные комплексы имеют значительную массу и могут
вызывать переуплотнение почвы с последующим снижением урожая
до 50% в год переуплотнения или на следующий год. Снижение урожайности отмечается и после 12 лет наблюдений, причем почва уплотняется на глубину до 0,5-1 м. В связи с этим в посевах обязательно использование растений, имеющих мощную корневую систему и устраняющих негативные последствия переуплотнения почвы.
Весной в возможно более ранние и сжатые сроки для закрытия влаги и частичного выравнивания полей проводят боронование боронами
БЗСС, БЗТС и другими в агрегате с СГ-21 или СП-16У.
Предпосевную обработку наиболее эффективно выполнять комбинированными агрегатами. При совмещении операций рыхления, выравнивания и прикатывания почвы целесообразно совмещать ее с посевом. При переходе на ресурсосберегающие технологии выравниванию поверхности полей надо уделять особое внимание.
Предпосевную обработку песчаных почв (предшественник — зерновые культуры) на полях, засоренных пыреем ползучим, следует
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проводить тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БД-6, БДМ - 4х4П
(рис. 5) и другими на глубину 10-12 см.

Рис. 5. Прицепной дискатор БДМ-4х4П

Хорошие результаты в борьбе с пыреем ползучим дает также вычесывание осенью корневищ культиваторами типа КПС-4 с S-образными
стойками, КПЭ-3,8А сразу после дискования вместо последующей
вспашки, а весной — перекрестное боронование зяби в три-четыре
следа. После отвальной зяблевой вспашки песчаных и супесчаных
почв отпадает необходимость их глубокого рыхления. Достаточно провести боронование в два следа или культивацию на глубину 5-6 см, так
как физико-механические свойства почвы достаточно благоприятны
для развития корневой системы овса. На участках, засоренных многолетними сорняками (хвощ полевой, осот полевой и т.д.), более эффективна обработка на 10-12 см культиваторами со стрельчатыми лапами
с одновременным боронованием и при необходимости прикатыванием
катками типа КЗК-10 и др.
После пропашных культур и на чистых от многолетних сорняков
участках после озимых зерновых предшественников целесообразна
мелкая обработка на 10-12 см лемешными или дисковыми орудиями,
тяжелыми культиваторами с зубовыми боронами. На хорошо окультуренных слабо уплотненных почвах при отсутствии соломы обработку
можно проводить культиваторами со стрельчатыми лапами.
На сильно засоренных полях и заплывающих почвах и при наличии
на поле глубоких следов от машин весной следует проводить вспашку
на глубину 14-16 см с одновременным боронованием.
Требования к качеству выполнения обработки почвы приведены в
табл. 2.
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Таблица 2
Требования к качеству выполнения обработки почвы
Вид работы

1. Лущение
стерни

Цель применения

Требования к качеству

Подрезание стерни и уничтожение сорняков,
выравнивание
поверхности почвы и создание
рыхлого влагосберегающего
слоя

1.1. Допустимое отклонение средней
глубины обработки от заданной:
не более 1,5 см — для дисковых и не
более 2 см — для лемешных лущильников.
1.2. Допустимое отклонение глубины
обработки от среднего значения: не более 2 см — для дисковых и не более
3 см — для лемешных лущильников.
1.3. Полное подрезание стерни и уничтожение сорняков.
1.4. Глубина обработки дисковыми орудиями: 5-6 см — в районах достаточного увлажнения, 7-8 см — в засушливых
районах, 12-18 см — лемешными лущильниками.
1.5. Глубина разъемных борозд в стыке
средних батарей не должна превышать
глубину обработки.
1.6. Допустимый интервал между прямым комбайнированием и лущением —
не более одного дня.
1.7. При скашивании в валки обработка
между валками должна быть проведена
в один день со скашиванием, а под валками — после их подбора.
1.8. Глубина впадины или высота гребней после обработки — не более 4 см
2. Вспашка от- Рыхление по2.1. Отклонение глубины от заданной не
вальная
чвы посредством более ± 2 см (или ± 5%)
оборота и кроше- 2.2. Оборот пласта должен быть полния пласта, заным.
делка растительных остатков
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Продолжение табл. 2
Вид работы

Цель применения

Требования к качеству

2.3. Пожнивные остатки и сорняки, органические и минеральные удобрения
должны быть заделаны на глубину 1215 см. Степень заделки не менее 95%.
2.4. Поверхность вспаханного поля
должна быть ровной, слитной, без огрехов, а поверхностный слой — рыхлым, с
преобладанием фракции ∅5 см.
2.5. Высота гребней и глубина борозд не
должна превышать 7 см.
2.6. При вспашке под пар и полупар
фракций размером до 5 см должно быть
не менее 70-75%.
2.7. Направление последующей вспашки
относительно предыдущей необходимо
чередовать, на склонах пахота должна
проводиться поперек склона или по
контурам-горизонталям
3. Безотвальное рыхление почвы:
глубокое (до
40 см), среднее
(23-30 см), поверхностное
(8-16 см)

20

Разуплотнение
почвы без оборота пласта, уничтожение сорной
растительности
с максимальным
сохранением
пожнивных
остатков на поверхности почвы

3.1. Максимальное отклонение глубины
обработки от заданной 4-5 см.
3.2. Отклонение от средней глубины не
должно превышать ± 1 см — для поверхностного рыхления и ± 2 см — для
глубины 23-30 см.
3.3. При оптимальной влажности почвы
(60% от ППВ) основную массу должны
составлять фракции размером 3-5 см —
при мелком рыхлении и 3-10 см — при
глубоком.
3.4. Корни сорных растений на глубине хода рабочих органов должны быть
полностью подрезаны.
3.5. Количество стерни, поврежденной
за один проход орудия, не должно превышать 15% — при мелкой и 20% —
при глубокой обработке.

Продолжение табл. 2
Вид работы

Цель применения

Требования к качеству

3.6. Высота гребней по следу стоек не
более 7 см
4. РаннеСохранение по- 4.1. Отсутствие комков почвы более
весеннее боро- чвенной влаги
5 см.
нование
путем приве4.2. Проведение работы в оптимальные
дения верхнего
сроки при подсыхании верхнего слоя
слоя почвы в
почвы.
мелкокомковатое 4.3. Участки с выраженным рельефом
состояние, выборонуют поперек склона с допустимым
равнивание по- отклонением 5-6°
верхности поля
и уничтожение
сорной растительности
5. Боронование Разуплотнение
5.1. Почва должна быть взрыхлена на
озимых зерно- поверхностного
глубину 2-4 см для озимых зерновых
вых и других слоя почвы, уникультур и 4-5 см для высокостебельных
культур
чтожение пропропашных (2/3 от глубины заделки серостков сорняков
мян). Отклонение средней фактической
глубины обработки почвы от заданной
не более ± 1 см.
5.2. Почвенная корка должна быть разрушена.
5.3. Повреждаемость растений не более
3%.
5.4. Довсходовое боронование пропашных культур необходимо проводить при
массовом появлении белых нитевидных
проростков ранних сорняков, еще не достигших поверхности почвы или имеющих один-два листа.
5.5. Направление движения при бороновании — поперек посева.
5.6. Послевсходовое боронование пропашных культур необходимо проводить
в фазе развития однолетних сорняков
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Продолжение табл. 2
Вид работы

Цель применения

Требования к качеству

два-три листа и с учетом рекомендуемой
фазы развития культурных растений.
5.7. Послевсходовое боронование необходимо проводить на малых скоростях
во второй половине дня, когда растения
теряют тургор.
5.8. Высота гребней после прохода бороны — не более 2 см
6. Выравнивание
поверхности почвы
(шлейфование)

Выравнивание
поверхности
пашни, создание
рыхлого мелкокомковатого
поверхностного
и уплотнение
нижележащего
слоев почвы

6.1. Выровненность поверхности почвы
(высота гребней и глубина впадин должна быть не более 2 см).
6.2. Глубина понижений на трехметровом отрезке поверхности почвы должна
быть не более 3 см.
6.3. Толщина взрыхленного слоя почвы
должна быть не более 3 см (под сахарную свеклу)

7. Предпосевная обработка почвы

Рыхление поверхностного
слоя почвы на заданную глубину
до мелкокомковатого состояния
(без перемешивания в условиях
недостаточного
увлажнения),
выравнивание
поверхности
поля, уничтожение проростков
и всходов сорняков, создание семенного ложа на
глубине заделки
семян, заделка

7.1. Отклонения глубины обработки от
заданной — не более ± 0,5 см для свеклы и мелкосеменных культур
и ± 1 см — для остальных.
7.2. Глубина культивации должна равняться глубине заделки семян, а при
сухой почве — на 1-1,5 см меньше глубины заделки семян.
7.3. Уничтожение сорняков не менее
98%.
7.4. Содержание комков почвы размером
более 20 мм в массе пробы не должно
превышать 10%.
7.5. Направление культивации — под
углом 45° к предшествующей обработке.
7.6. Продолжительность работы на
одном поле 1-1,5 дня.
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Продолжение табл. 2
Вид работы

Цель применения

Требования к качеству

(при необходимо- 7.7. Выровненная поверхность обрасти) гербицида в ботанного слоя почвы и дна борозды,
почву
высота гребней должна быть не более
2 см с допустимыми углублениями дна
борозды до 0,5 см.
7.8. Нижние слои почвы не должны обнажаться и перемешиваться с верхними
8. Обработка
почвы
комбинированными агрегатами

Подрезание
сорняков и растительных остатков, измельчение
глыб, рыхление и
уплотнение почвы (под посев
зерновых и других культур)

8.1. Отклонение средней глубины обработки от заданной — не более ± 1 см (до
12 см) и ± 2 см (более 12 см).
8.2. Фракции почвы до 4 см в обработанном слое должны составлять не менее 80%.
8.3. Подрезание сорняков и растительных остатков должно быть полным.
8.4. Поверхность поля после обработки
должна быть выровненной, нижние слои
почвы уплотнены, верхние — взрыхлены.
8.5. Высота гребней и глубина отдельных борозд не более 4 см

9. Посев
зерновых и
зернобобовых
культур

Обеспечение
равномерного
распределения
семян и гранул
удобрений по
площади поля
в заданный почвенный горизонт в оптимальный календарный срок

9.1. Отклонение глубины заделки семян
от заданной ± 1 см (не более 15%).
9.2. Допустимая неравномерность высева семян высевающими аппаратами для
зерновых культур 5%, зернобобовых —
4, гранул удобрений — 10%.
9.3. Отклонение фактической нормы
высева от заданной не должно превышать ± 5% для семян и ± 10% — для
удобрений.
9.4. Отклонение ширины междурядий от
конструктивного размера должно быть
± 5 см для стыковых и ± 2 см —
для основных междурядий.
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Продолжение табл. 2
Вид работы

10. Прикатывание

Цель применения

Требования к качеству

9.5. Посев должен быть выполнен в
оптимальные сроки: 5-7 дней для озимых культур, 1-4 дня — для яровых.
9.6. Каждое отдельное поле должно
быть засеяно за 1-1,5 дня.
9.7. Семена и минеральные удобрения
должны укладываться на плотное ложе
(1-1,3 г/см3) в хорошо разделанную почву.
9.8. Наличие незаделанных семян на поверхности почвы не допускается.
9.9. Поверхность засеянного поля должна быть выровненной, с допустимыми
размерами гребней и бороздок не более
2 см.
9.10. При посевах по стерне на поверхности должно сохраняться не менее 60%
пожнивных остатков
Уплотнение
10.1. Почва должна быть уплотнена
взрыхленной
равномерно до 1,2-1,3 г/см3.
почвы до опти10.2. Микронеровности предыдущей
мальных значе- обработки должны быть выровнены.
ний с выравнива- Гребнистость не более ± 1 см.
нием поверхно- 10.3. На поверхности почвы должен
сти, улучшение создаваться мульчирующий мелкокомкоконтакта семян с ватый слой
почвой и обеспечение притока
влаги из нижних
слоев

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Овес лучше других зерновых культур усваивает питательные вещества из почвы, хорошо использует последействие удобрений. Наиболее
высока отдача использования минеральных удобрений под овес в
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Нечерноземной зоне, несколько ниже в лесостепных и засушливых
степных районах.
Потребность в удобрениях при возделывании овса рассчитывается
с учетом биологических особенностей сорта, планируемого урожая,
агрохимических свойств почвы и применения органических удобрений под предшествующие культуры в севообороте. Основные площади
овса в России располагаются на дерново-подзолистых и серых лесных
почвах. Для определения доз минеральных удобрений под овес на данных почвах наиболее приемлем метод расчета с учетом поправочных
коэффициентов на тип почвы и ее плодородие по следующей формуле:
ДNРК = УП х НNРК х КNРК,,
где ДNРК — дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений,
кг /га д.в.;
УП — планируемая урожайность, ц/га;
НNРК — нормативная потребность в азоте, фосфоре и калии
(на 1 ц зерна с соответствующим количеством побочной продукции);
КNРК — поправочные коэффициенты на тип почвы и уровень плодородия (табл. 3).
Таблица 3
Поправочные коэффициенты (КР и КК) на содержание в почве
фосфора (Р2О5) и калия (К2О)
КР

Р2О5, мг/кг

КК

К2О, мг/кг

1,0
0,8
0,6
0,5

51-100
101-150
151-250
Более 250

0,9
0,8
0,6
0,5

81-120
121-170
171-250
Более 250

Нормативная потребность в удобрениях на 1 ц зерна с соответствующим количеством соломы на дерново-подзолистых и серых лесных
почвах Нечерноземной зоны у овса составляет: азот — 3-3,5 кг д.в.,
фосфор — 3,2-3,4 и калий — 2,6-2,8 кг д.в. Однако при расчете доз минеральных удобрений следует руководствоваться нормативами их за25

трат и поправочными коэффициентами по фосфору и калию, разработанными ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова. При этом приведенные
выше нормативы и поправочные коэффициенты должны уточняться по
результатам полевых опытов, проводимых ФГУ центрами и станциями
агрохимической службы, с учетом типа почвы, ее плодородия и уровня
удобренности, предшественников, особенностей районированных сортов, уровня планируемых урожаев и применяемых органических удобрений в севооборотах, где возделывается овес.
Поправочный коэффициент (КN) на тип почвы для определения дозы
азотных удобрений составляет: 0,8 — темно-серая лесная и дерновокарбонатная, 0,9 — светло-серая лесная, 1,0 — дерново-подзолистая,
суглинистая, 1,2 — дерново-подзолистая, супесчаная почва.
При размещении посевов овса по пласту многолетних бобовых трав и
хорошо удобренным пропашным культурам в зависимости от уровня плодородия почвы дозу азотных удобрений снижают на 30 - 45 кг/га д.в.
Пример. Планируемая урожайность — 30 ц/га. Предшественник — озимая рожь. Почва светло-серая лесная. Содержание Р2О5 — 190,
К2О — 165 мг/кг.
ДN = 30 х 3,0 х 0,9 = 81 кг/га д.в. или N80
ДР = 30 х 3,2 х 0,6 = 58 кг/га д.в. или Р60
ДК = 30 х 2,6 х 0,8 = 62 кг/га д.в. или К60
Требуется внести: N80 Р60 К60
Овес потребляет питательные вещества равномерно в течение периода вегетации. Наиболее эффективно локальное внесение удобрений.
Положительное влияние на урожай и качество зерна овса оказывают
дробное использование азотных удобрений — локально при посеве и
подкормка в фазе кущения. По мере возрастания дозы подкормки наблюдается увеличение содержания белка в зерне (табл. 4).
При урожайности 40 ц/га и более увеличивается потребность растений овса в микроэлементах. На дерново-подзолистых и серых лесных
почвах микроэлементы применяют при следующем содержании их в
1 кг почвы (менее): бора – 0,3 мг, меди – 1,5, марганца – 30, цинка –
0,7 мг. Микроудобрения вносят в подкормку и при обработке семян.

26

Таблица 4
Влияние подкормки азотом на содержание белка в зерне овса, %
Вариант

1 (К)
2
3
4

Аргамак

Сорт
Улов

Фрейя

9,39
10,37
11,23
11,11

9,59
11,61
11,82
12,06

9,84
10,11
11,10
11,37

Среднее

9,61
10,70
11,38
11,51

Примечание. Почва дерново-подзолистая средне-суглинистая; предшественник озимая рожь; варианты: 1(К) – контроль, без подкормки, 2 – подкормка – N30, 3 – N45, 4 – N60.

Обеспеченность растений овса основными элементами минерального питания по фазам вегетации представлена в табл. 5.

Таблица 5
Содержание основных элементов минерального питания в растениях
овса (надземная часть) по фазам вегетации
Элемент

Фаза вегетации

Кущение
N общ. Трубкование
Выметывание
Кущение
Р общ. Трубкование
Выметывание
Кущение
К общ. Трубкование
Выметывание

Обеспеченность растений, % сухого вещества
Очень низкая
Низкая
Оптимальная Высокая

<4
<2
0,20-0,45
< 0,20
< 0,19
< 3,0
< 1,5
< 1,3

4,5-5,0
2,8-3,0
2,0
0,50-0,87
0,26-0,38
0,25-0,28
3,0-4,0
2,2
1,8

5,5-6,0
3,2-3,9
2,2-2,5
0,85-1,05
0,40-0,60
0,32-0,39
5,0-5,6
2,8-3,7
2,3

> 6,5
> 5,0
> 4,0
> 1,5
> 0,9
> 0,5
> 6,0
> 5,0
> 4,0

ПОДГОТОВКА СЕМЯН И ПОСЕВ
Для посева необходимо использовать протравленные семена первого класса, выровненные, с массой 1000 семян не менее 30-35 г, кондиционные по всхожести. Пониженная всхожесть семян влечет за собой
резкое снижение урожайности, несмотря на увеличение нормы высева.
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Посев плохо отсортированными семенами приводит к неравномерным
всходам. Эффективным приемом повышения всхожести семян является воздушно-тепловой обогрев, который проводят до протравливания в
сушилках или с использованием активного вентилирования.
Для повышения полевой всхожести семян овса и обеззараживания
их от пыльной и покрытой головни, красно-бурой пятнистости, плесневения семян, фузариоза необходимо до посева проводить их протравливание одним из препаратов: Дивиденд стар, КС — 1л/т; Фундазол,
СП — 2-3 кг/т; Виал ТТ, ВСК — 0,3-0,4 л/т; Раксил Ультра, КС — 0,20,25; Агросил, КС — 0,4-0,5 л/т и др.
При низкой инфицированности семян и отсутствии головневых заболеваний приемлем биометод.
Посев проводят в оптимальные самые ранние и сжатые сроки в
физиологически спелую почву с учетом конкретных условий и особенностей сорта. Повышенные температуры почвы в начальный период
роста растений отрицательно сказываются на развитии корневой системы, что приводит к снижению урожая. При поздних сроках посева урожайность снижается из-за меньшей влагообеспеченности и повреждения шведской мухой.
Норму высева устанавливают с учетом зональных рекомендаций.
Она зависит от почвенно-климатических условий, способа и срока
сева, сорта. Как изреженные, так и загущенные посевы снижают урожай и качество зерна. При высоком плодородии почвы, достаточном
количестве минеральных удобрений в условиях раннего сева и использовании овса в качестве покровной культуры норму высева целесообразно снижать на 1-2,5 млн всхожих зерен на 1 га.
При ранних оптимальных сроках посева и достаточном увлажнении семена заделывают на глубину 3-4 см, в поздние сроки и в условиях засухи – до 5 см, на легких почвах — на 4-5 см, суглинистых – 34 см. Наиболее равномерное распределение семян по площади питания обеспечивает узкорядный способ посева. Он является профилактической мерой против повреждения шведской мухой. Для сокращения
количества проходов по полю, переуплотнения почвы, в целях экономии используются современные посевные комплексные агрегаты: ПК8,5 «Кузбасс» (рис. 6), ППК-8 «Обь-8», МПП-6, АКПП-3,6, ППА-7,2
«Ярославич», КСКП «Омич» и др.
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В зависимости от состояния и типа почвы, качества обработки и в
условиях засухи проводят до- и послепосевное прикатывание, которое
способствует появлению более дружных и равномерных всходов. Для
сохранения влаги, уничтожения всходов однолетних сорняков и почвенной корки на посевах овса проводят боронование поперек или по
диагонали посевов средними или легкими боронами.

Рис. 6. Посевной комплекс ПК-8,5 «Кузбасс»

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Борьба с вредителями, болезнями и сорняками при возделывании
овса должна вестись комплексно в соответствии с зональными системами земледелия, сочетающими семеноводческие, агротехнические
и химические меры. При защите овса от вредных объектов наиболее
эффективен агротехнический комплекс мероприятий, своевременное и
качественное выполнение которых способствует их полному уничтожению или существенному ограничению вредоносности. Он включает в
себя использование для посева устойчивых и выносливых сортов, правильное чередование культур в севообороте, сбалансированное внесение минеральных удобрений, высококачественную обработку почвы
с тщательной заделкой растительных остатков, оптимальные сроки и
нормы высева семян. Как дополнительные приемы борьбы используют
химические методы с применением пестицидов при численности вред29

ных объектов выше экономического порога вредоносности. В защите
овса от некоторых болезней применяют как протравливание семян, так
и обработку посевов опрыскивателями ОП-22, ОП-18, ОПМ-2001 и др.
Система защитных мероприятий на посевах овса приведена в табл. 6.
К наиболее распространенным вредителям овса относятся овсяная
шведская муха, злаковые тли, трипсы, хлебная пьявица, хлебная полосатая блоха, щелкуны (проволочники).
Овсяная шведская муха (Oscinella frit L.) распространена на европейской территории страны и в Сибири. Черная, размером 1,52,0 мм. Голова округлая, спинка слегка выпуклая без продольных полос, крылья прозрачные с металлическим отблеском. Личинки повреждают растения в зоне конуса нарастания стебля от всходов до кущения.
Такие растения отстают в росте, формируют меньше цветков и зерен в
метелке, при сильном повреждении погибают. Наиболее опасно первое
поколение, повреждающее всходы овса.
Таблица 6
Система защитных мероприятий на посевах овса
Фаза вегетации или
агротехнический срок
1

Мероприятия

Вредный объект

Примечание

2

3

4

Ежегодно

Возделывание устой- Большинство болезчивых сортов
ней и вредителей

Ежегодно

Соблюдение севооборота

Ежегодно
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Корневые гнили, фузариоз, красно-бурая
пятнистость, септориоз, проволочники,
сорняки
Внесение удобрений Большинство болези извести с учетом
ней и вредителей
агрохимических картограмм и требований культуры

Снижаются инфекционная и
инвазионная нагрузка и засоренность посевов
Улучшаются
рост и развитие
растений, повышается выносливость растений
к вредным объектам

Продолжение табл. 6
1

2

Семена до
посева

Протравливание
семян

Ежегодно

Посев в оптимальные сроки с учетом
глубины заделки семян и нормы высева

3

4

Пыльная и покрытая
головня, корневые
гнили, фузариоз, септориоз, красно-бурая
пятнистость
Корневые гнили, фузариоз, красно-бурая
пятнистость, шведская муха, полосатая
хлебная блоха, трипсы, проволочники

Ускоряется появление всходов,
улучшаются
рост и развитие
растений, снижаются распространенность и
вредоносность
вредителей и болезней
Пыльная и покрытая Ограничивается
Ежегодно Соблюдение пространственной изо- головня, корончатая распространение
ляции между фураж- ржавчина, ВЖКЯ,
на семенные поными и семенными тля, трипсы, полоса- севы аэрогенной
посевами овса и
тая хлебная блоха
инфекции головозимыми зерновыми
невых и ржавкультурами, починных грибов и
севами овса и кульвредителей
турами, на которых
питается много тлей,
посевами овса и крушиной слабительной
Фаза куще- Обработка посевов
Большинство сорния
гербицидами
няков
Всходы — Обработка посевов
Корончатая и стебле- При распрострамолочная фунгицидами и инвая ржавчина, сепнении болезней
спелость
сектицидами
ториоз, мучнистая
и вредителей
роса, красно-бурая
выше ЭПВ
пятнистость, злаковые мухи, тли, хлебная блоха, трипсы,
пьявица
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Продолжение табл. 6
1

2

3

Ежегодно

Фитопрочистки на
Пыльная и покрытая
семеноводческих
головня
питомниках и семенных посевах

Ежегодно

Своевременная уборка в сжатые сроки,
быстрая сушка и
подработка зерна
Лущение стерни и
зяблевая вспашка

После
уборки
урожая

4

Грибное и бактериальное заражение
зерна, оливковая плесень, спорынья
Большинство болез- Заделка в почву
ней, вредителей и
и минерализация
сорняков
инфицированных растительных остатков,
зеленой массы и
семян сорняков,
падалицы, склероций спорыньи
и др.

Злаковые тли (Toxoptera graminum Rond). Большая и обыкновенная злаковые тли распространены в европейской части страны и на
территории Сибири. Насекомые с оттенком зеленого цвета длиной 2,53,2 мм. Повреждают листья и листовые влагалища, которые от уколов
и высасывания сока желтеют и засыхают. Зерно образуется щуплое,
высокопленчатое, легковесное. Насекомые вредят посевам от фазы кущения до восковой спелости зерна.
Трипсы (Stenothrips graminum Uzel.) распространены на европейской территории страны и в Сибири. Мелкое насекомое длиной 0,91,1 мм. Окраска тела буровато-серая, крылья прямые, узкие. Посевам
вредят взрослые трипсы и личинки (имаго). Появляются на посевах в
начале выметывания. От повреждения взрослыми насекомыми белеют верхушки метелки, часть колосков остаются недоразвитыми. При
поражении личинками засыхают верхние листья овса, что приводит к
резкому снижению крупности зерна.
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Хлебная пьявица (Lema melanopus L.) распространена повсеместно. Жук зеленовато-синей окраски размером 4-5 мм. Надкрылья
с параллельными рядами прерывистых точек. Вредят жуки и личинки,
которые питаются в основном мякотью листа, оставляя только его эпидермис, из-за чего листья засыхают. Период вредоносности – от кущения до восковой спелости.
Хлебная полосатая блоха (Phyllotreta vittulla Redt.) распространена
на европейской территории страны и в Сибири, длиной 1,5-2 мм. Тело
черное, голова и передняя спинка с зеленоватым оттенком. Посредине
надкрыльев проходит желтая продольная полоса. Жуки и личинки повреждают всходы, соскабливая паренхиму листа. Листья преждевременно засыхают, нарушаются рост и развитие растений, снижается общая и продуктивная кустистость.
Щелкуны (Agriotes ssp.). Растения повреждают личинки, которые
называются проволочниками из-за вытянутой формы и необычайной
твердости тела. Личинки темно-желтые, гладкие, размером до 30 мм.
Повреждают высеянные семена и всходы, подгрызая корневую систему. Растение засыхает, плохо кустится, при сильном повреждении погибает.
Экономические пороги вредоносности основных вредителей приведены в табл. 7, основные инсектициды — в табл. 8.
Таблица 7
Экономические пороги вредоносности основных
вредителей и болезней
Вредители, болезни
1

Фаза развития
растений
2

Экономический порог вредоносности
3

Вредители
Злаковые мухи

Всходы – молочная спелость

30-50 мух на 100 взмахов сачка

Злаковые тли

Выход в трубку – молочная
спелость

10 шт. на стебель при 50%-ном заселении растений в фазах выхода в
трубку, колошения, формирования
зерна; 20-30 на колос в фазе молочной спелости зерна
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Продолжение табл. 7
1

2

Хлебная полосатая
блоха
Трипсы
Хлебная пьявица
Ржавчина, мучнистая роса
Бактериальные и
гельминтоспориозные пятнистости
Септориоз

3

Всходы

50-100 жуков на 1 м2

Молочная спе10 имаго на стебель
лость
Кущение — вы20 личинок и более на растение
ход в трубку
Болезни
Выход в трубку. Развитие болезни не ниже 10%.
Колошение
Развитие болезни не ниже 15-20%
Кущение – выход в трубку

Развитие болезни не ниже 5-7%

Колошение

Развитие болезни не ниже 10-15%
Таблица 8

Основные инсектициды на посевах овса
Торговое название, препаративная
форма, норма расхода препарата
(л/га, кг/га, л/т, кг/т)
1

Действующее
вещество

Вредители

2

3

Би-58 Новый, КЭ (1,0);
Данадим, КЭ (0,8-1,0); Рогор –
С, КЭ (1,0)

Диметоат

Злаковые мухи, тли,
трипсы, пьявица

Карбофос-500, КЭ (0,51,2); Фуфанон, КЭ (0,5-1,2);
Кемифос, КЭ (0,5-1,2); Искра
(0,5-1,2), КЭ

Малатион

Тли, трипсы

Фастак, КЭ (0,1); Кинмикс, КЭ
(0,2)

Альфа-циперметрин, бетациперметрин

Хлебные блошки,
трипсы, пьявица

Карате, КЭ (0,15-0,2)

Лямбдацигалотрин

Хлебные блошки,
трипсы, пьявица, тли

Децис, КЭ (0,2-0,25); (Децис
Профи, ВДГ (0,02)

Дельтаметрин

Злаковые мухи
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Продолжение табл. 8
1

Конфидор Экстра, ВДГ (0,03);
Имидор, ВРК (0,06)
Магтоксин, Пластины (5 г/м3);
Фостоксин, ТАБ (5 г/м3);
Фосфин, ТАБ (5 г/м3)

2

Имидаклоприд

3

Пьявица

Магния фосфид, Вредители запасов
алюминия фосфид

Из болезней на посевах овса наиболее распространены пыльная и
твердая (покрытая) головни, корончатая и стеблевая ржавчины, корневые гнили, фузариоз, септориоз, красно-бурая пятнистость, вирус желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ) .
Пыльная (Ustilago avenae (Pers) Rostr.) и покрытая (U. levis Magn.)
головни проявляются в фазе выметывания. При пыльной головне все
части метелки превращаются в черную пылящуюся массу телиоспор.
У покрытой головни споры находятся в специальных пленках и не распыляются до уборки. Инфекция в виде мицелия сохраняется в зерне
(пыльная головня) и спор на зерне и в пленках (покрытая головня).
Болезнь усиливается при позднем посеве восприимчивых сортов и посеве зараженными семенами.
Корончатая ржавчина (Puccinia coronifera Kleb.; P. coronata Corda)
поражает листья и их влагалища с образованием многочисленных, беспорядочно расположенных округлых или продолговатых ржаво-бурых
подушечек – уредопустул. Пораженные листья желтеют и преждевременно отмирают. Развитие болезни усиливается в годы с теплой весной
и летом с частыми дождями и росами, а также при возделывании восприимчивых сортов. При раннем поражении овса могут быть значительные потери урожая.
Стеблевая ржавчина (Puccinia graminis Pers.) поражает стебель,
влагалище листьев и метелку. Болезнь проявляется преимущественно
после выметывания овса. Пораженные части растений покрываются
крупными кирпично-красными уредопустулами, которые сливаются и
образуют продольные линии с сильными разрывами эпидермиса. Ко
времени созревания зерна в местах уредопустул образуются чернобурые или черные телиопустулы, которые перезимовывают на стерне
и на растительных остатках. Весной инфекция из прорастающих те35

лиспор попадает на промежуточные растения, заражая их. С них заболевание распространяется ветром на посевы овса. Развитие болезни
усиливается при теплой погоде, наличии капельно-жидкой влаги на
растениях и высокой влажности воздуха.
Корневые гнили (Fusarium spp., Helminthosporium spp.) на посевах
овса встречаются повсеместно. Возбудители их – группа патогенов с
преобладанием фузариозных грибов. При сильном поражении наблюдается гибель всходов. На корнях и основании стебля появляются коричневые пятна, листья желтеют, образуются слаборазвитая метелка
и мелкое высокопленчатое зерно. Потери урожая от корневых гнилей
могут превышать 20%.
Септориоз (Septoria avenae Frank; син. Stagonospora avenae (Frank)
Bissett) — на листьях и стеблях появляются беспорядочно разбросанные светло-бурые, бурые или слабо выраженные пятна с более темным
ободком. Позднее на них формируются мелкие черные точки (пикниды
гриба), служащие для сохранения возбудителя на растительных остатках. В пораженной метелке формируется щуплое зерно.
Фузариоз (Fusarium spp.) проявляется в фазе молочной спелости
зерна с образованием колосковых чешуек и розоватого налета на них.
Формируется мелкое высокопленчатое зерно с розовым оттенком и
рыхлым крошащимся эндоспермом.
Красно-бурая пятнистость вызывается грибной (Drechlera
avenae Ito.;син. Helminthosporium avenae) и бактериальной инфекцией
(Pseudomonas). Наиболее вредоносна в северо-западных и западных
районах страны, на Дальнем Востоке. При грибной этиологии болезни
на листьях, колосковых и цветковых чешуйках образуются продолговатые темно-серые с красноватым ободком пятна. Во влажную погоду
на пятнах появляется оливковый налет. Пораженные листья засыхают
и опадают, формируется щуплое зерно. В случае бактериальной инфекции появляются водянистые красноватые пятна со светлой каймой.
При сильном поражении наблюдается загнивание семян, при этом из
них выделяется желтоватый эксудат бактерии.
ВЖКЯ (вирус желтой карликовости ячменя) — вирусное заболевание. Проявляется в виде красноватой окраски листьев, которые становятся более жесткими и располагаются почти вертикально. Заболевание
распространяется сверху вниз по растению. На пораженных растениях
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формируется меньше продуктивных стеблей, образуется недоразвитая
метелка, колоски часто бывают бесплодны.
Экономические пороги вредоносности основных болезней приведены в табл. 7 (см. стр. 33-34), основные фунгициды — в табл. 9.
Таблица 9

Основные фунгициды для защиты семян и посевов овса от болезней
Торговое название, препаративная форма, норма
расхода препарата (л/га,
кг/га, л/т, кг/т)
1

Действующее
вещество
2

Премис Двести, КС
(0,19-0,25); БастионСАХО, КС (1,5-2)

Тритиконазол

Бункер, ВСК (0,40,5); Раксил, КС (0,4);
Тебу 60, МЭ (0,4-0,5);
Фоликур, КЭ (1,0);
Грандсил, КС (0,4-0,5)
Дивиденд стар, КС
(0,75-1,0)
Виал ТТ, ВСК (0,3-0,4)

Тебуконазол

Винцит Форте, КС
(0,8-1,0)

Тилт, КЭ (0,5); Титан,
КЭ (0,5); Тимус, КЭ
(0,5); Титул 390, ККР
(0,26); Атлант, КЭ (0,5)

Дифеконазолципроконазол
Тиабендазол+
тебуконазол
Флутриафол+
+тиабендазол+
+имазалил

Пропиконазол

Вредный объект

Способ
применения

3

4

Пыльная и по- Протравликрытая голов- вание семян
ня, корневые
перед посевом
гнили, краснобурая пятнистость
То же
То же

-«-

-«-

Пыльная и покрытая головня
Пыльная и покрытая головня, корневые
гнили, краснобурая пятнистость

-«-

Ржавчина,
септориоз,
красно-бурая
пятнистость

-«-

Обработка посевов во время
вегетации при
превышении
ЭПВ
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Продолжение табл. 9
1

2

3

Фоликур, КЭ (1,0)

Тебуконазол

Байлетон, СП (0,5-0,7)
Альто супер, КЭ (0,40,5)

Триадимефон
Пропиконазол+
ципроконазол

4

Ржавчина,
красно-бурая
пятнистость

То же
-«-

Обработка посевов во время
вегетации при
превышении
ЭПВ
То же
-«-

Среди наиболее вредоносных сорняков в посевах овса можно выделить многолетние корнеотпрысковые – бодяк полевой, осот полевой,
вьюнок полевой; корневищные – пырей ползучий; зимующие – трехреберник (ромашка) непахучий; однолетние двудольные – пикульник
обыкновенный, марь белая, горец вьюнковый; однолетние злаковые –
овсюг, просо куриное, щетинники и др.
Овес обладает относительно слабой конкурентной способностью
по отношению к сорнякам. В связи с этим истребительные меры против отдельных групп сорняков целесообразно применять уже при слабой и средней засоренности полей. Основные гербициды приведены
в табл. 10.
Таблица 10

Основные гербициды на посевах овса
Торговое название, препаративная форма, норма расхода
препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)
1

Чисталан, КЭ (0,75-0,9)
Базагран, ВР (2-3);
Корсар, ВРК (2-4)
Агритокс, ВК (0,7-1,5);
Гербитокс, ВРК (0,7-1,5)
Гранстар Про, ВДГ
(0,15-0,20)
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Действующее
вещество

Сорняки

2

3

2,4-Д +дикамба
Бентазон
МЦПА
Трибенуронметил

Однолетние двудольные сорняки,
в том числе устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий,
трехреберник непахучий, пикульник
обыкновенный, марь
белая, горец вьюнковый и др.)

Сроки
применения
4

Фаза
кущения растений

Продолжение табл. 10
1

Линтур, ВДГ (0,135)

2

Дикамба+
+триасульфурон
Фенизан, ВР (0,14-0,20); Дикамба+
Ковбой супер, ВГР
+хлорсуль(0,15-0,17)
фурон
Лонтрел -300, ВР (0,16- Клопиралид
0,66); Корректор, ВР
(0,16-0,33); Лорнет, ВР
(0,16-0,66)
МетсульфуронЛарен, СП (8-10 г/га);
Магнум, ВДГ (8 г/га);
метил
Аккурат, ВДГ (8-10 г/га)
Трезор Гранд
Триасульфурон+
+[2,4-Д+ди-камба]
Глифос, ВР (2-6);
Глифосат
Раундап, ВР (2-8);
Торнадо, ВР (2-8);
Ураган-Форте, ВР (3-4)

3

4

Однолетние и некоторые многолетние
двудольные сорняки,
в том числе устойчивые к 2,4-Д (трехреберник непахучий,
бодяк полевой, осот
полевой и др.)

Фаза
кущения растений

Все виды сорняков В парах
(однолетние и многолетние, злаковые и
двудольные)

Основные виды сорняков вредителей и болезней представлены в
прил. 1.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРНА ОВСА
ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
При производстве зерна овса продовольственного назначения его
посевы необходимо размещать на полях (участках), имеющих «сертификат соответствия» на почву, что в дальнейшем позволит с довольно
высокой степенью вероятности получать продукцию требуемого качества. Допустимое содержание тяжелых металлов в зерне продовольственного овса: Pb, As, Cd, Hg — не более 0,5, 0,2, 0,1 и 0,03 мг/кг
соответственно, микотоксинов (дезоксиниваленол и Т2 – токсин) — не
более 0,7 и 1 мг/кг соответственно, бензапирена — не более 0,001 мг/кг,
радионуклидов (Cs 137 и Sr 90) — не более 70 и 40 Бк/кг соответственно), остаточное количество пестицидов и вредных примесей не долж39

но превышать допустимые уровни, установленные «Санитарными
правилами и нормами ...» (СанПиН 2.3.2.1078-01). Из-за опасности
накопления токсикантов посевы продовольственного овса не рекомендуется размещать около дорог с интенсивным движением и крупных
промышленных предприятий. Для получения зерна овса, соответствующего требованиям продовольственного, семена следует высевать без
протравливания химическими препаратами (в случае необходимости
протравливание допускается). В период вегетации применение химических средств защиты растений полностью исключается. При выращивании и заготовке овса для выработки продуктов детского и диетического питания зерно первого и второго классов качества должно
иметь натуру не менее 520, третьего — не менее 490 г/л. Другим важным показателем качества овса, определяющим его пригодность для
продовольственных целей, является кислотность зерна – она не должна превышать 6° (ГОСТ 28673-90) для зерна, пригодного для использования на продовольственные цели.
УБОРКА, ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ
Особенностями уборки и послеуборочной обработки овса в основных регионах его возделывания являются повышенная влажность и засоренность зерна. Кондиционная влажность зернового вороха (до 16%)
наблюдается один год из десяти. Это обстоятельство обусловливает
выбор технологии и технических средств уборки и послеуборочной
обработки овса.
Основной способ уборки овса — прямое комбайнирование. При хороших погодных условиях возможна раздельная уборка. При уборке
соломистой части урожая целесообразно использовать копенную технологию и прессование в рулоны или тюки с дальнейшим складированием и использованием ее на кормовые цели. При высокой обеспеченности животноводства качественными кормами можно применять
уборку с измельчением соломы, разбрасыванием ее по полю и последующим запахиванием.
В передовых хозяйствах зоны применяют зерноуборочные комбайны «Енисей-1200НМ», «Енисей-954», «Вектор», «Дон-1500Б», (Acros
530). При подготовке их к работе особое внимание уделяют настройке
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молотильных зазоров, частоте вращения барабана, скорости воздушного потока в зоне решетной очистки, это обеспечивает минимизацию
потерь и травмирования зерна. При раздельной уборке скашивание начинают в фазе восковой спелости, при уборке напрямую — в фазе полной биологической спелости.
В зависимости от назначения зерна послеуборочная обработка может выполняться по поточной, двухэтапной и фракционной технологиям. При предварительной очистке целесообразно использовать приемные отделения, оснащенные аэрожелобами и высокопроизводительными машинами, выделяющими не менее 50% крупных, мелких и легких
примесей (МПО-50, МПУ-70, ОВС-25, МПО-30Р, ОЗФ-50).
При сушке продовольственного зерна и семян овса следует применять сушилки, обеспечивающие равномерный нагрев зерна до температуры, не превышающей 40-45ºС, и фуражного зерна – до 45-50ºС с
учетом исходной влажности (шахтные С-10, С-20, С-30, карусельные
СКУ-10, СКУ-5, колонковые СоСС-12, СоСС-18, СЗ-10, СЗ-16, СЗТ-12,
СЗТ-25 и др.).
При использовании фракционной технологии на стадии предварительной очистки выделенная фуражная фракция сушится в дополнительной сушилке на более экономичных режимах или пропускается через плющилку с последующей обработкой консервантом и герметично
упаковывается. Первичная очистка зерна овса проводится в основном
на машинах МЗ-10, МЗС-25 (рис. 7), ЗВС-20А, ОВС-25С и А1-БЛС-12
и др.
Качественную очистку продовольственного зерна и семян овса (не
более 1% сорной и 2% зерновой примеси) обеспечивают воздушнорешетные машины с двукратной очисткой воздухом и развитой поверхностью подсевных решет — ОЗС-50, УСВ-60, МВО-20Д, а также
гравитационные сепараторы типа ОЗГ-30.
При вторичной очистке овса его чистоту доводят до 97-99% в зависимости от категории семян. Допустимое содержание в 1 кг оригинальных семян (ОС) семян других растений — 8 шт., в том числе не
более 3 шт. сорных, элитных семян (ЭС) — 10 и 5 шт. соответственно, репродукционных (РС — первая — третья репродукции) — 80 и
20, репродукционных семян последующих репродукций (РСт) — 30 и
70 шт. Обрушенных семян овса в ОС и ЭС должно быть не более 2%,
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в РС — 3, в РСт — 5%. Наиболее качественная подготовка семян обеспечивается машинами первичной и вторичной очисток — МВУ-1500,
МВО-10, МВО-20Д (рис. 8), СМВО-10, СВУ-5Б, МС-4,5.

Рис. 7. Зерноочистительная машина МЗС-25

Рис. 8. Машина МВО-20Д
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Для очистки семян овса от коротких и длинных примесей используют ячеистые поверхности триеров ПТ-600, БТЦ-700, БТМ-800-8А, от
трудноотделимых семян сорных растений — пневмосепараторы СП2У, СП-4У, СП-5, ПСМ-5, ПСМ-10, ПС-15, «Алмаз», пневматические
сортировальные столы ПСС-1, МОС-9Н, Р1-БЗК.
При подготовке зерно- и семяочистительных машин к работе учитывают натурную массу, парусность, размерные характеристики овса
и примесей, влажность, засоренность зернового вороха. Согласно выбранной технологии обработки и назначению машины подбирают размер и форму отверстий решет, скорость воздушного потока, диаметр
ячеек триера, подачу для наиболее эффективной их работы.
Оригинальные семена и семена элиты хранят в мешках, семена
других репродукций и продовольственное зерно – насыпью, в обычных закромах или мешках. Практикуется также хранение в специальных закромах, контейнерах или вертикальных башнях различных
конструкций, оборудованных установками активного вентилирования.
Влажность зерна, закладываемого на хранение до года, не должна превышать 14%. В процессе всего периода хранения ведут наблюдение за
состоянием семян: оценивают их внешний вид, цвет, запах, определяют зараженность амбарными вредителями и т.д.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам оценки
экономической эффективности внедрения новых технологий. С целью
изучения реальных тенденций в развитии АПК необходимо использовать современные методики для расчета экономической эффективности результатов внедрения достижений науки и передовой практики с
максимальным учетом региональных особенностей производства.
Для сравнения эффективности внедрения перспективной ресурсосберегающей технологии возделывания овса были рассчитаны технологические карты по базовому и перспективному вариантам (прил. 2, 3)
на основе данных ОАО племзавод «Октябрьский» Куменского района
Кировской области – одного из лучших сельхозпредприятий области.
Производство овса является рентабельным и при базовой, и при
перспективной технологии (табл. 11). При базовой урожайности
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2,7 т/га условный чистый доход составляет 1456 руб/га, а уровень рентабельности – 13,5%. Повышение урожайности до 3,25 т/га позволяет
получить с 1 га чистый доход в размере 2322 руб. При этом уровень рентабельности по перспективной технологии увеличивается до 17,9%.
Таблица 11
Экономическая эффективность возделывания овса на примере
ОАО племзавод «Октябрьский» Куменского района Кировской области
(в ценах августа 2008 г.)
Показатели

Урожайность, т/га
Цена реализации, руб/т
Стоимость продукции, руб/га
Производственные затраты, руб/га
Условный чистый доход, руб/га
Себестоимость, руб/т
Уровень рентабельности, %

Технология
перспективбазовая
ная

2,7
4000
10800
9344
1456
3461
13,5

3,25
4000
13000
10678
2322
3286
17,9

Темп изменения, %

120,4
120,4
114,3
159,5
94,9
-

Анализ проведенных расчетов позволяет говорить как о плюсах, так
и о минусах применяемой технологии. К первым можно отнести следующее:
существенное снижение количества нормосмен — примерно на
49,2%;
снижение затрат труда в человеко-часах (трактористов-механизаторов – на 52,6, рабочих – на 18,9%);
уменьшение размера заработной платы (трактористов-механизаторов на 82,1, рабочих – на 18,5%);
сокращение расхода топлива на 38,4%;
снижение себестоимости 1 т зерна на 5,1%.
К минусам использования предлагаемой технологии можно отнести
увеличение суммы амортизации в 5,8 раза и расходов на техническое
обслуживание и текущий ремонт на 16,2%.
В результате внедрения перспективной технологии существенно изменится структура затрат на возделывание овса (табл. 12). В структуре производственных затрат при использовании ресурсосберегающей
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технологии основную долю занимают расходы на удобрения – 855 руб.
в расчете на 1 т (26%), электроэнергию – 806 руб. (24,5%), амортизацию – 538 руб. (16,4%). Существенный рост суммы амортизации при
перспективной технологии в сравнении с базовым вариантом обусловлен высокой стоимостью импортной техники, которая предлагается
для обработки почвы и посева.
Таблица 12
Состав и структура себестоимости производства 1 т овса на примере
ОАО племзавод «Октябрьский» Куменского района Кировской области
(в ценах августа 2008 г.)
Статья затрат

Заработная плата с начислениями
В том числе:
трактористов-машинистов
рабочих
Семена
Удобрения
Средства защиты растений
Горюче-смазочные материалы
Амортизация основных фондов
Электроэнергия
Текущее обслуживание и текущий ремонт
Прочие затраты
Итого себестоимость 1 ц

Базовый вариант

Перспективный
вариант
руб.
%

руб.

%

92

2,7
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1,3

84
8
362
1029
20
259
112
971

2,4
0,3
10,5
29,7
0,6
7,5
3,2
28,1

38
6
300
855
17
182
538
806

1,2
0,1
9,1
26,0
0,5
5,5
16,4
24,5

224
392
3553

6,5
11,2
100,0

269
275
3330

8,2
8,5
100,0

В целом перспективная ресурсосберегающая технология возделывания овса является наиболее эффективной. На ее базе с учетом агроэкологических требований и реальных хозяйственных условий можно
подбирать малозатратные технологические и технические средства,
конструировать адаптированные технологические комплексы для эффективного возделывания овса в различных природных зонах, микрозонах и типах агроландшафтов.
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Бодяк полевой

Осот полевой

Горец вьюнковый
46

Вьюнок полевой

Марь белая

Подмаренник цепкий

Овсюг

Просо куриное

Пикульник обыкновенный

Пырей ползучий

47

Трехреберник непахучий

Пыльная головня

48

Твердая головня

Щетинник

Спорынья овса

Вирус желтой карликовости ячменя на овсе (ВЖКЯ)

Бурая бактериальная
пятнистость

Септориозная пятнистость
овса
49

Красно-бурая пятнистость (гельминтоспориоз) овса

Корончатая ржавчина овса

50

Стеблевая ржавчина овса

Растения овса, пораженные корневыми гнилями

Ризоктониозная корневая гниль
и корончатая корневая гниль (с розовым окрашиванием)
51

Полосатая хлебная блошка

Различные виды
злаковой тли

52

Шведская муха

Различные виды трипсов,
способных поражать овес
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54
100
4500

100

100
100

га

т

га

га

га

Дискование
зяби
Погрузка
органических удобрений
Транспортировка и
внесение органических
удобрений
Прикатывание
Боронование зяби
ДТ-75

ДТ-75

Т-150К

К-701

ДТ-75

в фиед.
зичеизмарка
ском
метрактора,
вырекомбайна
ражения
нии

СГ-21

Катки

ПРТ-10

Погрузчик

БДТ-3

сельхозмашины

Состав агрегата

Наименование работ

Объем работ

1

1

1

1

Число человек
для выполнения нормы

25

37

42

11

4,00

2,70

2,38

9,09

28,0

18,9

16,7

63,6

Затраты
труда на весь
объем работ
Число
в чел.-ч
нормоНорма
смен в трактраквыраобъетотоботки
ме ра- ри- рабори- рабоботы стов- чих
стов- чих
машимашинистов
нистов

122,43

108,63

155,46

155 46

489,72

293,59

740,29

2826,55

трактотрактори- рабо- ристовстов- чих
маши
машинистов
нистов
рабочих

Тарифный фонд
Тарифная
оплаты труда на
ставка за
весь объем работ,
норму, руб.
руб.

Урожайность зерна 27 ц/га, норма высева семян 2,625 ц/га (в ценах августа 2008 г.)

Технологическая карта (базовый вариант)
Культура — овес, площадь — 100 га

3

1

0,49

7

3

1

0,49

7

количевсего,
ство
ц
на
ед.,
кг

Топливо

Приложение 2

55

Транспортировка минеральных
удобрений
Культивация
Протравливание
семян
Погрузка
семян
Транспортировка семян
Посев с
внесением минеральных
удобрений
Обработка
средствами
защиты
Прямое
комбайнирование с измельчением
соломы
Доставка
зерна
с поля
Сушка зерна
Итого

24,05

100

26,25
26,25
100

100

100

270

270

т

га

т

т

га

га

га

т

т

КамАЗ55102

«Дон1500»

МТЗ-80 ОП-2000

Автомашина
МТЗ-80 СЗУ-3,6

НПЗ-80

МТЗ-80 КПС-4
МТЗ-82 ПС-10А

Автомашина

1

1

1

1

1

9

30

23

15

23,52

77,8

23,3

30,4

29,8

155,46

86,44

660,97

151,27

7

155,46

132,41

7799,772 1192,31

1727,33

441,37

1,5

4

4

30,4 142,59 119,72 615,96 1041,04 4,5

12,3

42,97 288,53 42,7

11,11

3,33

4,35

1,75

4,25

32,49

1,5

4

4

4,5

7

Дополнительная оплата ручных работ,
руб.:
основная
1192,31
премия (50%)
596,16
за стаж (25%)
298,08
за отпуск (10%)
119,23
Итого
2205,78
Дополнительная оплата механизированных работ, руб.:
основная
7799,772
премия (50%)
3899,886
за стаж (25%)
1949,94
повышенный коэффициент
7799,77
за классность
1169,97
Итого
22619,34
Горючее, руб.
32,49 ц×2000 руб. =64980
Смазочные материалы, руб.
6,9%×32,49 ц ×2200 руб. = 4931,98
Амортизация, руб.
30156,00
Текущий ремонт, руб.
60312,00
Протравливание, руб.
2389,00
Средства защиты, руб.
3140,00
Стоимость, руб.:
120000,00
органических удобрений, руб.:
семян 3,72 руб/кг×262,5 т
97650,00
удобрений
157901,00
электроэнергии
262101
Прочие затраты, руб.
106020
Итого затрат, руб.
934412,10
Себестоимость 1 ц зерна, руб.
346,08

56

57

4

JD
9420

5

«Top
Down
500»
4500 К-701 Погрузчик

100

8

45

1

40

93

7

1

1

6

Число человек для
выполнения
нормы

2,22

1,08

2,50

9

15,6

7,5

17,5

10

11

122,43

155,46

155,46

12

13

272,07

334,32

777,30

14

15

Тарифный фонд
Затраты труда
Тарифная
оплаты труда на
Состав агрегата
на весь объем ставка за норвесь объем работ,
работ, чел.-ч
му, руб.
руб.
Кол-во
Норма нормомарка
трактрактраквыра- смен в трактракториториториботки объеме торисельхозраборабоработора,
стовстовстоврабочих
работы стовмашины
чих
чих
чих
коммашимашимашимашибайна
нистов
нистов
нистов
нистов

Погрузка ор- т
ганических
удобрений
Внесение
га 100
JD
«Fliegl
органиче9420
ASW
ских удобре268»
ний
Обработка
га 100 ДТ-75 СГ-21
почвы
Транспорти- т 24,05 Авторовка удобмаширений
на

Дискование
зяби

га

едив фиНаименонизичевание работ
ца
ском
извымеражерении
ния
1
2
3

Объем
работ

Урожайность зерна 32,5 ц/га, норма высева семян 2,625 ц/га (в ценах августа 2008 г.)

Технологическая карта (перспективный вариант)
Культура — овес, площадь — 100 га

7

3

3

0,49 0,49

7

количество
всего,
на
ц
единицу,
кг
16
17

Топливо

Приложение 3

58

т

26,25 Автомашина
га 100
JD
«Rapid
9420 A600C»
га 100 МТЗ- RAU
922
3000

т

т

МТЗ- ПС-10А
82
26,25
НПЗ-20

4
5
МТЗ- МВУ-6
82

3
100

2
га

24,05 Вручную
т 24,05 АвтоДоставка
машиудобрений
на
га 100 «ДонПрямое
комбайниро1500»
вание с измельчением
соломы
Доставка
т 325 КамАЗзерна с поля
55102
Сушка зерна т 325
Итого

Обработка
средствами
защиты
Погрузка
удобрений

Посев

Транспортировка семян

1
Внесение
минеральных удобрений
Протравливание семян
Погрузка
семян

1

1

6
1

1

7

11,11

9

77,8

15,6

23,3

10
31,8

12
38,48

86,44

13

14
402,18

11,2

155,46

132,41
119,72

191,95

798,13

16,2075

15

4

4

4,5

23,48

4

4

4,5

16
17
0,49 0,49

Продолжение прил. 3

4282,749 1006,29

1727,33

294,24

23,3 142,59 119,72 475,30

1,3

11

23,80 189,07 35,9

1,60

2,22

3,33

0,19

9
4,55

15

45

30

140

8
22

Дополнительная оплата ручных работ, руб.:
основная
премия (50%)
за стаж (25%)
за отпуск (10%)
Итого
Дополнительная оплата механизированных работ, руб.:
основная
премия (50%)
за стаж (25%)
повышенный коэффициент
за классность
Итого
Горючее, руб.
Смазочные материалы, руб.
Амортизация, руб.
Текущий ремонт, руб.
Протравливание, руб.
Средства защиты, руб.
Стоимость, руб.:
органических удобрений
семян 3,72 руб/кг×262,5 т
удобрений
электроэнергии
Прочие затраты, руб.
Итого затрат, руб.
Себестоимость 1 ц зерна, руб.

1006,29
503,15
251,57
100,63
1861,64

4282,75
2141,37
1070,69
4282,75
642,41
12419,97
27,48 ц×2000 руб.=54960
6,9%×27,48 ц× 2200 руб.= 4171,46
175167,00
70066,80
2389,00
3140,00
120000,00
97650,00
157901,00
262107
106020
1067853,88
328,57
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