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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Несмотря на то, что после аварии на ЧАЭС про-

шло более 27 лет, проблема получения нормативно чистой сельскохозяй-

ственной продукции по-прежнему актуальна. Поэтому одной из основных 

научно-производственных задач является разработка и применение реабили-

тационных мероприятий, обеспечивающих получение стабильной урожайно-

сти нормативно чистой продукции растениеводства. В сложившейся ситуа-

ции изучение вопросов оптимизации доз удобрений, пестицидов и стимуля-

торов роста при комплексном их использовании в растениеводстве, и в част-

ности при возделывании овса, открывают новые возможности для повыше-

ния эффективности мероприятий по реабилитации радиоактивно загрязнен-

ных дерново-подзолистых песчаных почв, что и определяет актуальность те-

мы диссертационной работы. Таким образом, для условий юго-западной ча-

сти Нечерноземной зоны РФ необходимо изучить и проанализировать дей-

ствие органических и минеральных удобрений, их доз и сочетаний в ком-

плексе с другими средствами химизации на урожай и качество зерна овса в 

условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий. 

Применительно к песчаным почвам Нечерноземной зоны проведение ис-

следований в этом направлении остается важной задачей в условиях интен-

сивной химизации земледелия.  

Цель и задачи исследований. Целью научно-исследовательской работы 

явилось изучение влияния комплексного применения средств химизации на 

продуктивность и качество зерна овса на дерново-подзолистой песчаной поч-

ве в условиях радиоактивного загрязнения. 

В задачу исследований входило: 
1. Изучить и выявить системы удобрения в комплексе с химическими 

средствами защиты растений и регулятором роста «Гумистим», эффективно 

влияющие на формирование высоких и стабильных урожаев зерна овса. 

2. Исследовать влияние различных систем удобрений и химических 

средств защиты растений и регулятора роста «Гумистим» на качество зерна овса. 

3. Оценить роль удобрений в комплексе с химическими средствами за-

щиты растений и регулятором роста «Гумистим» как средство снижения 

накопления радионуклидов в зерне овса. 

4. Дать энергетическую и экономическую оценку систем удобрения при 

возделывании овса в плодосменном севообороте.  

5. На основе системного подхода обосновать рекомендации производ-

ству по возделыванию овса на радиоактивно загрязненных дерново-

подзолистых песчаных почвах юго-запада Центрального региона России. 

Научная новизна. В условиях радиоактивного загрязнения на дерново-

подзолистой песчаной почве юго-запада Нечерноземной зоны России (Брян-

ская область) впервые разработаны системы удобрения овса в комплексе с 

химическими средствами защиты растений и регулятором роста «Гумистим», 

позволяющие в значительной мере повысить урожайность зерна овса, возде-
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лываемого в плодосменном севообороте, качество урожая и снижать накоп-

ление радионуклидов в урожае основной продукции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Действие удобрений, химических средств защиты растений и регуля-

тора роста «Гумистим» оказало положительное влияние на величину урожая 

зерна овса в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

2. Комплексное применение средств химизации улучшало показатели 

качества продукции и снижало поступление радиоцезия в урожай. 

3. Комплексное применение средств химизации при возделывании овса в 

плодосменном севообороте энергетически и экономически эффективно. 

Практическая значимость работы. Экспериментальными исследова-

ниями в полевом факториальном опыте установлены оптимальные дозы ми-

неральных удобрений на фоне последействия органических удобрений при 

комплексном применении средств химизации, что позволяет получать высо-

кие и стабильные зерна овса с накоплением 
137

Сs в размерах, соответствую-

щих санитарно-гигиеническим нормативам. Лучшие варианты, с наимень-

шим накоплением радионуклидов в зерне овса рекомендованы для широкого 

внедрения в сельскохозяйственное производство, предприятиям с разной 

обеспеченностью финансовыми средствами и агрохимическими ресурсами. 

Реализация результатов исследований. Результаты работы прошли 

производственную проверку в экспериментальном хозяйстве Новозыбков-

ской ГСОС ВНИИА люпина 2011-2012 гг. Наиболее эффективные системы 

удобрения овса включены в рекомендации производству по возделыванию 

сельскохозяйственных культур в условиях радиоактивного загрязнения. 

Личный вклад автора состоит в проведении эксперементально-

полевых и аналитических работ, сборе и обработке экспериментальных дан-

ных, анализе материала, формулировке основных положений и выводов, под-

готовке научных статей и диссертации.  

Апробация работы и публикации результатов исследований. Материа-

лы исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались на научно 

– практической конференции «Агроэкологические аспекты устойчивого разви-

тия АПК на территориях загрязненных радионуклидами» (Брянск 2011) на засе-

дании кафедры кормопроизводства Новозыбковской СОС ВНИИ люпина в 2012 

г. на научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии, агро-

химии и почвоведения в XXI веке» 5-6 октября (Брянск 2012). Диссертационная 

работа обсуждена и одобрена на расширенном заседании кафедры агрохимии, 

почвоведения и экологии Брянской ГСХА. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 4 научных ста-

тьи, в том числе 2-в журналах рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 159 стра-

ницах компьютерного текста, включая 17 таблиц, 2 рисунка, 18 приложений. 

Состоит из введения, обзора литературы, результатов исследований, выво-

дов, рекомендаций производству, списка литературы. Список литературы 

включает 318 наименований, в том числе 18 на иностранном языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Обзор научной литературы 
 

Обзор литературных источников достаточно полно раскрывает значение, 

состояние и перспективы возделывания овса, как продовольственной и зер-

нофуражной культуры. Обобщены литературные данные по влиянию агро-

химикатов, агроприемов, почвенных и погодных условий на урожайность и 

качество овса, а также на биологическую доступность 
137

Cs. Анализ литера-

турных данных свидетельствует о том, что в настоящее время в недостаточ-

ной степени изучена эффективность комплексного применения средств хи-

мизации, включая фиторегуляторы, при производстве экологически безопас-

ного зерна на дерново-подзолистой песчаной почве, загрязненной 
137

Cs.  
 

Условия, объект и методы исследований 
 

Исследования проводили в условиях Брянской области, расположенной 

на юго-западе Центрального региона России, в многолетнем стационарном 

полевом опыте Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции 

ВНИИ люпина. 

Климат зоны – умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно 

холодной зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 530-650 мм. Тип 

водного режима – периодически промывной. Продолжительность периода 

вегетации (в пределах среднесуточных температур +5°С и выше) составляет 

176-193 суток, сумма температур за это время составляет 2450-2750°С.  

Агрометеорологические условия вегетационного периода в годы прове-

дения исследований складывались следующим образом: в 2008 и 2010 гг. от-

мечались острозасушливые периоды (ГТК-0,8), в 2009 г. наблюдалось избы-

точное увлажнение (ГТК-1,7). Это позволило достаточно объективно оценить 

влияние систем удобрения на урожайность и качество зерна овса. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая, рыхлопесчаная, сфор-

мированная на древне-аллювиальной супеси, подстилаемой связным песком. 

Мощность гумусового горизонта – 20-22 см. Плотность загрязнения опытно-

го участка 
137

Cs колебалась в пределах 526-666 кБк/м
2
. 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы следующая: со-

держание органического вещества – 2,4-2,5%,  рНКСl – 6,7-6,9, гидролитиче-

ская кислотность (по Каппену-Гильковицу) – 0,58-0,73 мг-экв. на 100 г поч-

вы, сумма поглощенных оснований – 7,18-18,88 мг-экв. на 100 г почвы, со-

держание подвижного фосфора – 385-510 мг и обменного калия – 69-117 мг 

на 1 кг почвы (по Кирсанову). 

Опыт развернут в плодосменном севообороте со следующим чередова-

нием культур: картофель – овес – люпин на зеленый корм – озимая рожь. Се-

вооборот заложен в 1992 г., с 2009 г. началась пятая ротация. 

Объект исследований – сорт овса Скакун. 
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Схема полевого опыта: 1. Контроль; 2. Последействие навоза 80 т/г; 3. После-

действие навоза 40 т/га + N55P20K50; 4. N55P20K50; 5. N110P40K100; 6. N165P60K150; 7. По-

следействие навоза 40 т/га + N55P20K50 + пестициды; 8. N55P20K50 + пестициды;  

9. N110P40K100 + пестициды; 10. N165P60K150 + пестициды; 11. Последействие навоза 

40 т/га + N55P20K50  + пестициды + гумистим; 12. N55P20K50 + пестициды + гумистим; 13. 

N110P40K100 + пестициды + гумистим; 14. N165P60K150 + пестициды + гумистим. 

В качестве органического удобрения использовали подстилочный навоз 

крупного рогатого скота с удельной активностью 
137

Cs в среднем 890 кБк/кг. 

Химический состав навоза следующий (%): влаги в среднем – 77,2; азота – 0,53; 

фосфора – 0,25; кальция – 0,57. Из минеральных удобрений применяли аммиач-

ную селитру, двойной гранулированный суперфосфат, калий хлористый. Под-

стилочный навоз вносили под предшествующую культуру – картофель. Всю 

расчетную норму удобрений вносили под предпосевную культивацию. 

Система защиты растений овса предусматривала применение следую-

щих пестицидов: диален супер-50% в.р. – 0,7 л/га, байлетон-25% с.п. – 0,6 

кг/га, карате Зеон-50% к.э. – 0,15 г/га. 

В качестве регулятора роста испытывали «Гумистим» производства 

ООО «ССХП Женьшень» Унечского района Брянской области. Некорневую 

подкормку овса проводили путем опрыскивания посевов в фазу выметыва-

ния, из расчета препарата 6 л/га совмещая с обработкой против вредителей. 

Повторность вариантов опыта – четырехкратная, площадь посевной де-

лянки - 90 м
2
, учетная – 70 м

2
. Расположение делянок – систематическое. 

Агротехника возделывания овса – общепринятая для зоны. 

Учет урожая проводили поделяночно зерноуборочным комбайном 

«Сампо-500» методом прямого комбайнирования. 

Полевые и лабораторно-аналитические исследования выполняли в соот-

ветствии с общепринятыми методиками. 

Удельную активность радионуклида цезия-137 в растениях и почвенных 

образцах определяли на гамма - спектрометре «ГАММА-1С». 

Анализ качества зерна проводили стандартными методами: отбор проб, 

выделение навесок зерна для определения качества – ГОСТ 1356.3.-83; натура 

зерна – ГОСТ 10840-64; масса 1000 зерен – ГОСТ 10842-89; влажность зерна – 

ГОСТ 13586.5-93; содержание белка – на приборе «NIRSYSTEM 4500»; крах-

мал –ГОСТ 10845-98; пленчатость – ГОСТ 10843-76; зола – ГОСТ РБ1411-99; 

общий азот – фотометрическим эндофенольным методом; жир – по обезжи-

ренному остатку. Определение N – NО3 в зерне проводили с использованием 

иономера И-130. Макроэлементарный химический анализ зерна выполнен во 

Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья 

имени Н.М. Федоровского (ВИМС). 

Для агрохимической характеристики почвы определяли ряд основных 

показателей: органическое вещество – по Тюрину в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26213-84); величину рН солевой вытяжки – ионометрическим мето-

дом (ГОСТ 24483-85), гидролитическую кислотность – в модификации ЦИ-

НАО (ГОСТ 26213-84), сумма поглощенных оснований – по Каппену (ГОСТ 
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2782-88), степень насыщенности основаниями – расчетным методом, содер-

жание подвижного фосфора и обменного калия – по Кирсанову в модифика-

ции ЦИНАО (ГОСТ 26212-84). 

Метеорологические условия за вегетационные периоды представлены по 

данным метеостанции Новозыбковской сельскохозяйственной опытной стан-

ции ВНИИ люпина. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли по 

Б.А. Доспехов (1985) с использованием компьютерной программы «STAT», 

разработанной в ВИУА. 

Экономическую эффективность возделывания овса рассчитывали по ме-

тодике Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства на основе типо-

вых технологических карт. Энергетическая оценка выполнена по методиче-

ским разработкам ВИУА. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Влияние метеорологических условий и комплексного применения 

средств химизации на урожайность зерна овса 
 

Урожайность зерна овса находилась в зависимости от ГТК вегетацион-

ного периода и от условий интенсификации применяемых средств химиза-

ции. В 2009 году с достаточным увлажнением урожайность изменялась от 

0,88 т/га на контроле до 3,7 т/га на высоком фоне применения удобрений. В 

засушливый год (2010) интервал колебаний был значительно ниже. 

Таким образом, неравномерность выпадения атмосферных осадков, сла-

бая водоудерживающая способность песчаных почв, преобладающих в реги-

оне, снижают эффективность применяемых средств химизации, агротехниче-

ских и иных мероприятий и, следовательно, продуктивность посевов сель-

скохозяйственных культур. 

В среднем за годы исследований минимальная урожайность зерна овса – 

0,67 т/га получена на контроле (табл. 1).  

В плодосменном севообороте овес размещается по картофелю и, следо-

вательно, на величину его урожая оказывает влияние навоз, внесенный под 

предшествующую культуру. Исследованиями установлено, что подстилоч-

ный навоз КРС, внесенный непосредственно под первую культуру севообо-

рота картофеля, оказал достоверное положительное влияние на урожайность 

зерна овса, прибавка составила 0,42 т/га. 

По органоминеральному фону удобрения (последействие 40 т/га навоза 

+ N55P20K50) урожайность овса по годам исследований колебалась в пределах 

1,42 – 3,22 т/га, составляя в среднем за 3 года 1,96 т/га. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N55P20K50 способствовало по-

вышению урожайности зерна овса по сравнению с контролем на 9,1 т/га. 

Средняя доза минеральных туков N110P40K100 так же повышала урожайность 

зерна овса по сравнению с контролем в среднем за три года на 15,2 т/га, что 

выше, чем по органоминеральному фону. 
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Внесение повышенной дозы N165P60K150 в среднем за 3 года исследова-

ний обеспечило урожайность зерна овса практически на одном уровне с ор-

ганоминеральным фоном, что указывает на принципиальную возможность, 

оптимизируя блок химизации, получить высокий урожай при значительно 

меньшем расходе на единицу площади минеральных удобрений. Это очень 

важно в экологическом и экономическом аспектах. 
 

1. Влияние средств химизации на урожайность зерна овса, т/га 

(среднее за 2009-2012 гг.) 
 

Вариант 
Урожайность 

Прибавка  
урожайности 

1 2 3 4 5 6 
Контроль 0,59 - - - - - 

Последействие навоза 80 т/га 1,04 - - 0,45 - - 
Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 1,95 2,52 2,79 1,36 0,43 0,27 
N55P20K50 1,59 1,79 2,19 1,00 0,20 0,40 
N110P40K100 2,05 2,43 2,64 1,46 0,38 0,21 
N165P60K150 2,11 2,32 2,66 1,52 0,21 0,34 

HCP05 0,28      
Примечание: 1 – без пестицидов; 2 – с пестицидами; 3 – с пестицидами и гумистимом; 4 – от 
удобрений; 5 – от пестицидов; 6 – от гумистима. 

 

В среднем за четыре года исследований прибавка урожая зерна овса от 

пестицидов по вариантам опыта составила от 0,45 до 1,52 т/га, при максиму-

ме по высшей дозе минеральных удобрений. Наиболее высокая прибавка от 

применения регулятора роста получена в варианте N55P20K50 + пестициды + 

гумистим. В среднем за четыре года она составила 0,43 т/га. 

 

Содержание и вынос макроэлементов урожаем зерна овса 
 

Средневзвешенное содержание макроэлементов в урожае зерна овса 

свидетельствует о том, что влияние средств химизации в целом положитель-

но сказалось на уровне содержания всех элементов питания (табл. 2). 
  

2. Содержание элементов питания в зерне овса, % (среднее за 2009-2011гг.) 
 

Вариант 
Содержание, % 

N Р2О5 К2О 
1 Контроль 1,77 0,55 0,72 

2 Последействие навоза 80 т/га 2 0,61 0,76 
3 Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 2,09 0,62 0,78 
4 N55P20K50 2,04 0,6 0,79 
5 N110P40K100 2,29 0,63 0,81 
6 N165P60K150 2,39 0,66 0,83 
7 Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 + пестициды 2,23 0,63 0,79 
8 N55P20K50 + пестициды 2,05 0,63 0,79 
9 N110P40K100 + пестициды 2,32 0,65 0,82 

10 N165P60K150 + пестициды 2,43 0,68 0,83 

11 Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 + пестициды + гумистим 2,29 0,65 0,81 
12 N55P20K50+ пестициды + гумистим 2,1 0,65 0,79 
13 N110P40K100 + пестициды + гумистим 2,28 0,67 0,84 
14 N165P60K150 + пестициды + гумистим 2,44 0,69 0,85 

НСР05 0,17 0,03 0,05 
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Применение гумистима в комплексе с удобрениями и средствами защи-

ты растений способствовало повышению процентного содержания макро-

элементов в зерне овса. 

Размеры выноса элементов питания урожаем зерна овса определялись 

уровнем урожаев овса по вариантам опыта и процентным содержанием эле-

ментов питания в зависимости от степени и уровня интенсификации приме-

няемых средств химизации (табл. 3.)  
 

3. Вынос элементов питания урожаем овса, кг/га (среднее за 2009-2011гг.) 
 

Вариант 
Вынос, кг/га 

N Р2О5 К2О 
1 Контроль 11,8  4,8 
2 Последействие навоза 80 т/га 21,8 6,6 8,3 
3 Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 43,7 12,9 16,4 
4 N55P20K50 32,2 9,5 12,7 
5 N110P40K100 50,4 14,1 17,0| 
6 N165P60K150 55,7 15,6 19,3| 
7 Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 + пестициды 59,9 17,1 21,5 
8 N55P20K50 + пестициды 36,9 12,5 1 
9 N110P40K100 + пестициды 61,7 17,4 21,8 

10 N165P60K150 + пестициды 62,7 17,6 21,6 
11 Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 + пестициды + гумистим 66,7 18,9 23,4 
12 N55P20K50+ пестициды + гумистим 46,8 14,4 17,7 
13 N110P40K100 + пестициды + гумистим 63,8 18,8 23,5 
14 N165P60K150 + пестициды + гумистим 68,1 19,1 23,8 

НСР05 13,7 4,10 4,77 
 

В среднем за годы исследований размеры выноса азота по вариантам 

опыта изменились от 11,5 кг/га до 66,7 кг/га, фосфора от 3,7 кг/га до 19.1 

кг/га, калия от 4,8 кг/га до 23,8 кг/га. Самый высокий вынос элементов пита-

ния урожаем зерна овса отмечен в варианте с повышенной дозой NPK 

(N165P60K150) в комплексе с пестицидами и регулятором роста «Гумистим» 

(вариант 14) составил: азота 66,8 кг/га, фосфора 19,1 кг/га, калия 23,8 кг/га. 
 

Влияние средств химизации на качество зерна овса 
 

Содержание белка в зерне овса в значительной степени колебалось по 

вариантам опыта и годам исследований (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Содержание сырого белка в зерне овса в зависимости от системы 

удобрения, % (2009-2011 гг.) 
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В засушливом 2010 году содержание белка в зерне овса было выше по 

сравнению с 2009 и 2011 годами. В среднем за годы исследований содержа-

ние белка в зерне овса по вариантам опыта варьировало от 11,07% до 13,89%, 

то есть усиление фона питания по изучаемым системам удобрения способ-

ствовало повышению белковости зерна по сравнению с контролем. 

Наибольшее содержание сырого белка в зерне овса в среднем за три года бы-

ло получено в варианте с повышенной дозой NPK в комплексе с пестицидами 

и регулятором роста (N165P60K150 + пестициды + гумистим). 

Содержание сырого жира в зерне овса по вариантам опыта варьировало 

в пределах 3,35-4,40% (рис. 2). Комплексное применение средств химизации, 

включая пестициды, регулятор роста «Гумистим» повышали содержание жи-

ра в зерне овса. 
 

 
 

Рис. 2. Влияние средств химизации на содержание сырого жира в зерне овса, 

% (среднее за 2009-2011 гг.) 
 

Самое высокое содержание сырой клетчатки в зерне овса 11,06% отме-

чено в контрольном варианте (рис. 3). Под влиянием возрастающего уровня 

интенсификации применяемых средств химизации отмечалось снижение со-

держания сырой клетчатки в зерне овса с 11,06% (контроль) до 9,31% (вари-

ант 10). Применение регулятора роста «Гумистим» в комплексе с удобрения-

ми и средствами защиты растений также снижало содержание сырой клет-

чатки в зерне овса, но это снижение можно рассматривать как тенденцию. 
 

 
 

Рис. 3. Влияние средств химизации на содержание сырой клетчатки  

в зерне овса, % (среднее за 2009-2011 гг.) 
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Содержание сырой золы в зерне овса по вариантам опыта изменялось от 

2,6% до 3,2%. Системы удобрения, как при отдельном применении, так и в 

комплексе с пестицидами и регулятором роста "Гумистим" повышали золь-

ность зерна овса (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Влияние средств химизации на содержание сырой золы в зерне овса, 

% (среднее за 2009-2011 гг.) 
 

Важную роль при выпечке хлебобулочных изделий выполняют сахара, 

так как при замесе теста они необходимы для развития дрожжей и молочных 

бактерий (Сорокин, 2011). В наших исследованиях содержание сахаров в 

зерне овса увеличивалось под влиянием возрастающих NPK, а так же, при 

комплексном применении средств химизации (рис. 5).  

Действие регулятора роста «Гумистим» на изменение содержание сахара 

в зерне овса в сторону увеличения практически не достоверно и прослежива-

ется в большей степени как тенденция. 

 

 
 

Рис. 5. Влияние средств химизации на содержание сахаров в зерне овса, % 

(среднее за 2009-2011 гг.) 
 

Содержание крахмала в зерне овса изменялось по вариантам опыта от 

52,8 до 53,7%. Применяемые системы удобрения овса повышали содержание 

крахмала в зерне. Действие пестицидов и регулятора роста "Гумистим" на 

изменение этого показателя не отмечено. 

Под влиянием применяемых средств химизации в зерне овса увеличива-

лось общее количество аминокислот, в том числе и незаменимых (табл. 4). 
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4. Содержание аминокислот в зерне овса в зависимости от средств  

химизации, г на 1 кг сухого вещества (среднее за 2009-2011гг.) 
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Аргинин 3,56 6,74 6,56 6,94 7,20 6,46 7,18 
Аланин 5,77 6,94 5,56 5,64 5,62 5,38 5,66 
Аспарагиновая 
кисолта 

5,24 5,18 5,22 6,95 5,28 5,57 6,98 

Валин* 4,78 5,11 4,96 5,56 5,28 5,63 5,86 
Гистидин 3,34 3,48 4,32 3,56 4,34 4,56 4,58 
Глицин 5,45 6,38 7,34 6,22 7,74 6,18 8,21 
Глутаминовая 
кислота 

7,18 6,76 6,53 6,58 5,13 6,36 7,31 

Лейцин*+ 
Изолейцин* 

5,24 7,06 6,55 6,32 5,73 5,86 6,72 

Лизин* 4,62 5,19 5,44 6,64 5,71 6,10 5,88 
Метионин* 1,95 2,36 2,18 2,38 2,26 2,49 2,54 
Пролин 6,72 7,20 7,46 8,27 7,44 8,35 9,44 
Тирозин 2,78 3,32 2,78 2,86 2,12 2,68 3,36 
Треонин* 5,31 4,68 4,90 5,20 5,40 6,04 5,96 
Триптофан 5,17 6,12 7,01 6,52 5,86 5,81 6,28 
Серин 6,20 8,26 6,79 6,86 6,59 6,60 7,15 
Цистеин 3,26 3,48 3,53 3,62 3,70 3,45 3,71 
Фенилаланин* 5,32 5,36 5,44 6,84 5,18 6,40 7,83 
Сумма  
незаменимых 
аминокислот 

32,39 35,88 36,48 39,96 35,42 38,53 41,07 

Общая сумма 
аминокислот 

81,79 93,62 92,57 97,46 87,83 94,12 104,65 

Примечание: Знаком * показаны незаменимые аминокислоты. 
 

Наибольшее содержание незаменимых аминокислот отмечено по органо-

минеральной (последствие навоза 40 т/га + N55P20K50) и минеральной 

(N110P40K100) системам удобрения. Применение пестицидов во всех изучае-

мых системах удобрения несколько снижало общую сумму аминокислот, что, 

видимо, связано с ростовым разбавлением в результате повышения урожай-

ности овса при использовании химических средств защиты растений.  

Под влиянием регулятора роста «Гумистим» содержание аминокислот в 

зерне овса увеличивалось, в том числе и незаменимых. 

Физические свойства зерна (масса 1000 зерен, натура, пленчатость, вы-

полненность, которая зависит от выровненности и крупности) имеют боль-

шое значение для его переработки и хранения. Эти показатели лежат в основе 

методов определения качества, выбора приемов перемещения и переработки 

зерна (Пасынкова и др., 2008; Таразанова, Садовская, 2011; Сорокин, 2011). 
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В наших исследованиях масса 1000 семян в среднем за годы исследова-

ний изменилась по вариантам опыта от 38,1 до 40,9г (табл. 5). Наибольшее 

влияние на массу 1000 семян оказали удобрения, влияние пестицидов и гу-

мистима на массу 1000 семян сказалось в слабой степени. 
 

5. Изменение биометрических показателей овса в зависимости  

от применяемых средств химизации (среднее за 2009-2011гг.) 
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1.Контроль 38,10 92,0 470 54,39 28,50 
2.Последействие навоза 80т/га 38,90 93,1 471 55,86 27,90 

3.Последействие навоза 40т/га + N55P20K50 39,50 95,0 473 57,45 27,70 

4.N55P20K50 39,50 95,0 473 56,00 27,70 
5.N110P40K100 40,30 95,5 474 58,10 27,50 
6.N165P60K150 40,70 95,6 478 58,17 27,00 
7.Последействие навоза 40т/га + N55P20K50 + пе-
стициды 

40,90 95,2 478 58,27 27,00 

8. N55P20K50 + пестициды 39,70 95,0 475 56,12 27,00 
9.N110P40K100 + пестициды 40,50 95,6 476 57,95 27,00 
10.N165P60K150 + пестициды 40,90 95,6 478 57,28 26,50 
11.Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 + 
пестициды+ гумистим 

40,90 95,6 478 58,49 26,20 

12.N55P20K50 + пестициды + гумистим 40,00 95,2 476 56,66 27,00 

13.N110P40K100 + пестициды + гумистим 40,70 95,6 478 58,31 26,80 

14.N165P60K150 + пестициды + гумистим 40,90 95,6 478 57,60 26,50 

НСР05 1,55 1,21 5,1 0,93 0,78 
 

Не менее важным показателем качества зерна является натура. По её ве-

личине пленчатый овес занимает последнее место среди других злаков (Со-

рокин, 2011г.). Натура зерна очищенного от примесей, служит ориентиро-

вочным показателем мукомольной и крупяной оценки зерна. При прочих 

равных условиях из зерна с большей натурой получается больший выход го-

товой продукции лучшего качества и с меньшими затратами энергии. 

В среднем за годы исследований натура зерна по вариантам опыта варь-

ировала в пределах 470-478 г/л. Наибольшее влияние на натуру оказали ми-

неральные удобрения, при этом последовательно возрастающие дозы NPK 

повышали натуру зерна. Действия пестицидов и регулятора роста "Гуми-

стим" практически не прослеживалось. 

В наших исследованиях наибольшее влияние на выравненность зерна 

овса оказали средства химизации, при этом, стабильный процент выравнен-

ности семян отмечен при их комплексном применении. 

Наибольшее влияние на пленчатость зерна оказали минеральные удобрения, 

особенно в средней (N110P40K100) и повышенной (N165P60K150) дозах в комплексе с 

другими средствами химизации (пестициды и "Гумистим"). В этих вариантах 

получена наиболее высокая урожайность зерна овса с крупным и выравненным 
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зерном, что и обусловило снижение пленчатости до 26,5-26,8%. 

Выход крупы в среднем за три года по вариантам опыта изменялся от 

54,39 до 58,4%. Наибольшее влияние на выход крупы оказали органо-

минеральная (последствие навоза 40т/га + N55P20K50 + пестициды + гумистим) 

и минеральная (N110P40K100 + пестициды + гумистим) системы удобрений при 

комплексном применении средств химизации. В этих вариантах выход крупы 

составил 58,49% и 55,31% соответственно. 
 

Влияние комплексного применения средств химизации растений  

на накопление нитратов в урожае зерна овса 
 

Содержание нитратов в зерне овса значительно различалось по годам 

исследований (рис. 6). Наиболее высоким содержание нитратов было в 2010 

г., что, вероятно, связано с низкой урожайностью овса и засушливыми усло-

виями во второй половине вегетационного периода. 

В среднем за три года исследований концентрация нитратов в зерне овса 

колебалась по вариантам опыта от 71 мг/кг до 102 мг/кг. Остаточное количе-

ство нитратов в среднем за три года исследований превышало норматив (93 

мг/кг) по фону N110P40K100 + пестициды и N165P60K150 как в сочетании с хими-

ческими средствами защиты растений, так и без них.  

Применение регулятора роста «Гумистим» практически не оказало вли-

яния на изменение содержания нитратов в зерне овса. 
 

 
 

Рис. 6. Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне овса, 

мг/кг (2009-2011 гг.) 
 

Таким образом, зерно, полученное с вышеназванных вариантов, не при-

годно на пищевые цели, однако может быть использовано на фураж без огра-

ничений (Крищенко, 1983). Для фуражного использования, зерно не превы-

шало ПДК (300 мг/кг). 
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Влияние средств химизации на содержание тяжелых металлов  

в урожае зерна овса 
 

В среднем за годы исследований содержание тяжелых металлов  в кон-

трольном варианте зерне овса не превысило ПДК (табл. 6). 

Концентрация меди в зерне овса по вариантам опыта была ниже, чем в 

контрольном варианте, значительно ниже ПДК и в слабой степени зависела 

от уровня использования агрохимических средств. 
 

6. Влияние средств химизации на содержание тяжелых металлов в зерне овса, 

мг/кг (среднее за 2009-2012гг.) 
 

Варианты 
Содержание мг/кг  
сухого вещества 

Cu Pb Zn Cd 
1.Контроль 2,14 0,17 9,09 0,013 
2.Последействие навоза 80 т/га 2,38 0,21 8,39 0,023 
3.Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 2,65 0,24 7,59 0,020 
4.N55P20K50 1,46 0,23 7,04 0,018 
5.N110P40K100 1,7 0,18 6,70 0,019 
6.N165P60K150 1,67 0,17 7,04 0,020 
7.Последействие навоза 40т/га + N55P20K50 + пестициды 1,76 0,24 8,08 0,020 
8.N55P20K50 + пестициды 1,44 0,25 8,44 0,021 
9.N110P40K100 + пестициды 1,82 0,16 8,55 0,018 
10.N165P60K150 + пестициды 1,89 0,17 7,50 0,020 
11.Последействие навоза 40 т/га + N55P20K50 +  
пестициды + гумистим 

2,04 0,20 8,07 0,020 

12.N55P20K50 + пестициды + гумистим 1,87 0,21 8,57 0,020 
13.N110P40K100 + пестициды + гумистим 2,02 0,16 8,59 0,020 
14.N165P60K150 + пестициды + гумистим 2,04 0,15 8,06 0,020 

НСР05 0,21 0,03 0,06 0,005 
ПДК 5 0,5 10 0,03 

 

Содержание свинца в зерне овса по вариантам опыта варьировало в пре-

делах 0,15-0,25 мг/кг, что не превышает ПДК. Следует отметить, что в вари-

антах с органическими, органоминеральными и минеральными удобрениями 

с низкой дозой NPK (N75P20K50) получено увеличение содержание свинца от-

носительно контроля. При последовательном увеличении содержания доз 

NPK, повышение концентрации свинца не отмечалось, что, видимо, связано с 

биологическим разбавлением в связи с повышением урожая зерна овса в этих 

вариантах. Применение пестицидов и регулятора роста "Гумистим" не оказа-

ло заметного влияние на изменение концентрации свинца в зерне овса. 

Концентрация цинка в зерне овса по вариантам опыта колебалось в пре-

делах 6,70-9,09 мг/кг сухого вещества и не превышало ПДК. Отмечено сни-

жение концентрации цинка в зерне под влиянием средств химизации.  

Концентрация кадмия в зерне овса во всех вариантах опыта не превыша-

ла ПДК, но отмечено повышение содержания этого элемента в зерне под 

влиянием применяемых средств химизации. Таким образом, полученная в 

опыте продукция по содержанию в ней тяжелых металлов может быть ис-

пользована на пищевые цели без ограничений. 
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Влияние систем удобрения на снижение поступления  
137

Cs из почвы в зерно овса 
 

Овес способен накапливать радионуклиды в большем количестве, чем 

другие зерновые культуры (Белоус и др. 2011). 

Результаты наших исследований показали, что применение комплекса 

агрохимических мероприятия является одним из основных путей снижения 

уровня загрязнения 
137

Cs основной продукции овса.  

Максимальное содержание 
137

Cs в зерне овса отмечено на контрольном 

варианте, которое в среднем за три года исследований составило 148 Бк/кг 

(СанПиН 2.3.2.1078-01 – 70 Бк/кг), изменяясь по годам исследований от 101 

Бк/кг до 177 Бк/кг (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Содержание 
137

Cs в зерне овса в зависимости от средств химизации, 

Бк/кг (2009-2011 гг.) 
 

Последействие навоза 80 т/га снижало содержание 
137

Cs в основной продук-

ции овса в 2,17 раза, а последействие 40 т/га в сочетании с N55P20K50 – в 1,78 раза.  

В вариантах с последействием органических удобрений снижение про-

исходит за счет увеличения урожайности, то есть наблюдается биологиче-

ский процесс разбавления, а также улучшаются агрохимические свойства 

почвы, что способствует закреплению ионов 
137

Cs в почвенно-

поглотительном комплексе и меньшему переходу его в растения (Алексахин, 

1982; Воробьев, 2002; Белоус, 2002; 2011). 

Применение минеральных удобрений в дозах N55P20K50, N110P40K100 и 

N165P60K150 позволило получить основную продукцию с содержанием 
137

Cs 

соответственно в 1,78-1,87 раза ниже, чем на контроле. Но, тем не менее, 

продукция не соответствовала требованиям (СанПиН 2.3.2-1078-01) предъяв-

ляемым к продовольственному зерну. 

Применение органоминеральной и минеральной системы удобрения в 

сочетании с пестицидами позволило получить зерно овса, пригодное для ис-

пользования на продовольственные цели. Концентрация 
137

Cs на этих вариан-

тах была ниже 70 Бк/кг. 

Применение регулятора роста "Гумистим" в комплексе с удобрениями и 

пестицидами снижает поступление 
137

Cs в урожай зерна по сравнению с кон-

тролем в 2,39-2,44 раза. Это позволяет получать зерно овса с содержанием 
137

Cs 43-62 Бк/кг, что значительно ниже установленного норматива. 
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Энергетическая и экономическая эффективность возделывания овса 
 

Проведенный агроэнергетический анализ показывает, что энергия, 

накопленная в зерне овса, превышала затраты на возделывание по всем си-

стемам удобрений за исключением контрольного варианта (табл. 7). 

Наибольшее превышение энергии отмечено по органо-минеральной и 

минеральной системам удобрений со средними дозами NPK в комплексе со 

средствами защиты растений, где получены минимальные энергозатраты на 

единицу продукции (варианты 7, 9, 11). По степени энергосберегаемости си-

стемы удобрения овса располагались в следующем убывающем порядке: ор-

гано-минеральная и минеральная со средними дозами NPK (N110P40K60) при 

комплексном применении средств химизации. 

Анализ экономической эффективности показал, что в целом по опыту 

неоспоримые преимущества имела органо-минеральная система удобрения в 

комплексе со средствами защиты растений и регулятором роста "Гумистим", 

где себестоимость зерна составила 4306,5 руб./т, чистый доход – 2011,0 

руб/га, уровень рентабельности – 16,1%. 
 

7. Энергетическая и экономическая эффективность систем удобрения  

при возделывании овса 
 

          Система удобрения 
 
Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Урожайность, т/га 0,67 1,09 2,09 1,58 2,19 2,33 2,71 1,8 2,66 2,59 2,9 

2 
Получено энергии  
с урожаем, ГДж/га 

8971 14595 27985 21156 29343 31198 36286 24101 35617 34679 38830 

3 
Затрачено энергии,  
ГДж/га 

9107 9121 14960 14666 19841 24892 15542 1566 20718 25823 15542 

4 

Чистый энергетиче-
ский  
доход, ГДж/га 

-136 5474 13295 6490 9502 6302 20744 8568 14900 8856 23288 

5 
Энергетическая  
себестоимость, ГДж/га 

13592 8368 7029 9282 9060 10683 5735 8629 7789 9970 5359 

6 

Коэффициент  
энергетической  
эффективности 

0,014 0,6 0,9 0,44 0,48 0,25 1,33 0,55 0,72 0,34 1,5 

7 
Биоэнергетический  
коэффициент посева 

0,98 1,6 1,9 1,44 1,48 1,25 2,33 1,55 1,72 1,34 2,49 

8 
Стоимость валовой  
продукции, тыс. руб./га 

3350 5450 10450 7900 10950 11650 13550 9000 13300 12950 14500 

9 
Производственные  
затраты, тыс. руб./га 

5580 5737 9543 10241 13117 14944 12189 12887 15763 17590 12489 

10 
Себестоимость  
зерна, тыс.руб./т 

8327 5264 4566 6482 5990 6414 4498 7159 5926 6792 4307 

11 
Чистый доход,  
тыс.руб./га 

-2230 -287 907 -2341 -2167 -3294 1361 -3887 -2463 -4640 2011 

12 
Уровень  
рентабельности, % 

-40 -5 9,5 -22,8 -16,5 -22 11,1 -30,2 -15,6 -26,4 16,1 
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По мере увеличения вносимых доз удобрений и химических средств за-

щиты растений себестоимость продукции, чистый доход и рентабельность 

снижались. Это связано с ростом производственных затрат, значительную 

часть которых составляет стоимость удобрений и химических средств защи-

ты растений. 

 

ВЫВОДЫ 

 
1. На основе исследований проведенных на дерново-подзолистой пес-

чаной почве выявлена эффективная система удобрения, обеспечивающая 
стабильную урожайность и высокое качество зерна в условиях радиоактивно-
го загрязнения. Наиболее высокая урожайность 2,79 т/га и соответственно 
прибавка урожая зерна овса (2,20 т/га) получены по органо-минеральной (по-
следствие навоза 40 т/га +N55Р20К50) системе удобрения в комплексе с пести-
цидами и регулятором роста «Гумистим». 

2. Содержание макроэлементов в урожае зерна овса в зависимости от 
погодных условий и действия средств химизации в среднем за годы исследо-
ваний колебалось от 1,77 до 2,44 %, азота от 0,55 до 0,69 %, калия от 0,72 до 
0,85 %. Содержание микроэлементов в зерне овса находилось в пределах оп-
тимальных значений для продовольственного зерна по всем изучаемым си-
стемам удобрения. Величины выноса элементов питания определялись в 
определенной степени их процентным содержанием в зерне и уровнем уро-
жайности овса по вариантам опыта. Вынос азота по вариантам опыта соста-
вил 11,8-68,1 кг/га, фосфора 3,7-19,1 кг/га, калия 4,8-23,8 кг/га. 

3. Содержание сырого белка в зерне овса в большей степени диффе-
ринцировалось в зависимости от метеорологических условий вегетации и в 
меньшей степени от интенсификации системы удобрения. В условиях засуш-
ливого 2010 года оно варьировало от 12,31 до 14,7 %. В среднем за годы ис-
следований этот показатель был достаточно высоким 10,07-13,89 %. Изучае-
мые системы удобрения как при отдельном применении, так при комплекс-
ном применении с другими средствами химизации способствовали повыше-
нию белковости зерна овса. 

4. Под влиянием средств химизации улучшался биохимический состав зерна 
овса. Отмечено повышение содержание жира, сырой клетчатки, сырой золы, саха-
ров и крахмала. Так содержание сырого жира в зерне овса варьировало по вариан-
там опыта от 3,55 до11,4, сырой клетчатки от 11,06 до 10,71 % сырой золы от 2,6 до 
3,1 %, сахаров 3,1 до 4,8 % крахмала от 52,8 до 53,8 %. Наибольшее содержание 
незаменимых аминокислот отмечено по органо-минеральной (последействие наво-
за 40 т/га+N55Р20К50) и минеральной(N110Р40К100) системам удобрения в комплексе с 
пестицидами и регуляторами роста «Гумистим». 

5. Под влиянием изучаемых средств химизации включая регулятор ро-
ста «Гумистим» изменялись биометрические показатели овса в сторону уве-
личения массы 1000 зерен, выровненности зерна, натуры, выхода крупы и 
снижения пленчатости. Наиболее лучшие биометрические показатели зерна 
овса получены по органо-минеральной системе удобрения в комплексе со 
средствами защиты растений и регулятором роста «Гумистим». 
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6. Повышение уровня интенсификации применяемых средств химиза-
ции сопровождалось устойчивой тенденцией к увеличению остаточного ко-
личества нитратов опыта колебалось в пределах 71-102 мг/кг. Остаточное ко-
личество нитратов в среднем за 3 года исследований превышало норматив 
(93 мг/кг), для продовольственного зерна по фону N165Р60К150 как в сочетании 
с химическими средствами защиты растений, так и при их исключении. 

7. Применение изучаемых систем удобрения позволяет получать зерно 
овса не превышающее допустимого уровня (ДУ) по содержанию в нем тяже-
лых металлов (Zn, Hb, Zn, Cd). Концентрация тяжелых металлов (ТМ) в зерне 
овса ниже нормативного допустимого уровня по ГОСТУ. 

8. Органические и минеральные удобрения способствовали снижению 
поступления 

137
Сs из почвы в урожай зерна овса, при этом достоверное сни-

жение концентрации 
137

Сs до уровней соответствующих нормативу (СанПиН 
2.3.2. 1078-01) отмечено при комплексном применении средств химизации. 
Наибольшее снижение концентрации 

137
Сs получено по минеральной системе 

удобрения в комплексе со средствами защиты растений и гуминовым удоб-
рением (N165Р60К150+ «гумистим»). 

9. Наиболее высокий биоэнергетический коэффициент посева (2,49) 
обеспечила технология с применением органоминеральной системы удобре-
ния в сочетании с пестицидами и гумистимом которую можно охарактеризо-
вать как энерго и ресурсосберегающую. 

10. Анализ экономической эффективности свидетельствует о том, что в усло-
виях проводимее эксперименты экономически обосновано возделывание овса по 
технологии с применением органоминеральной системы удобрения в комплексе с 
химическими средствами защиты растений стимулятором роста (последействие 
навоза 40 т/га + N55Р20К50+пестициды+ «гумистим»). По данному варианту чистый 
доход составил 2011,0 руб, уровень рентабельности 16,1 %.  

 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

При возделывании овса на загрязненных 
137

Сs дерново-подзолистых пес-
чаных почвах юго-запада Центрального региона России, в плодосменном се-
вообороте, для получения высоких и стабильных урожаев экологически без-
опасной, биоэнергетически и экономически обоснованной продукции при 
общепринятой агротехнике рекомендуется органо-минеральная (последей-
ствие навоза 40 т/га + N55Р20К50) система удобрения в сочетании с пестицида-
ми и регулятором роста «гумистим» в дозе 6 л/га. Обработка посевов овса ре-
гулятором роста «гумистим» совмещается с обработкой против болезней и 
вредителей в фазу выметывания метелки овса. 
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