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Опыты по изучению вредоносности овсюга 

(Avena fatua), ярового раннего сорного расте-
ния, в посевах твердой пшеницы проводились в 
2014–2016 гг. на учебно-опытном поле Омского 
ГАУ, расположенном в зоне южной лесостепи 
Омской области. Почва опытного участка – 
лугово-черноземная среднемощная малогуму-
совая среднесуглинистая. Яровую твердую  
пшеницу сорта Омский изумруд высевали 16–
20 мая нормой 4,0 млн всхожих зерен на гек-
тар. На делянках подсевали зерновки овсюга 

из расчета 25, 50, 100 и 200 шт. всхожих семян 
на квадратный метр. Другие сорные растения 
удалялись вручную в течение всего вегетаци-
онного периода. Выживаемость как культур-
ных, так и сорных растений снижалась при уве-
личении числа высеянных всхожих семян 
овсюга. По мере роста плотности сорного 
компонента снижалась также масса одного 
сорного и одного культурного растения. Засо-
ренность агрофитоценоза возрастала от сла-
бой степени при подсеве 25 шт/м2 овсюга (10,1 
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%) до средней при подсеве 50 и 100 шт/м2 (14,9–          
19,9 %) и сильной при подсеве 200 шт/м2           
(24,5 %). При этом даже при слабой степени 
засоренности потери зерна существенны. В 
процентном выражении уменьшение урожай-
ности зерна достигало 11,6–17,2 – 21,5–29,7 % 
по сравнению с чистыми от сорняков посева-
ми. Потери зерна на одну подсеянную зерновку 
сорного растения составляли 14, 10, 6,5 и        
4,5 кг/га (соответственно росту количества 
сорных растений на делянке). Таким образом, 
общая вредоносность овсюга в посевах твер-
дой пшеницы возрастала при увеличении его 
численности и выражалась в потере урожай-
ности культурой с 35 до 90 г/м2, при этом 
удельная вредоносность на одно сорное рас-
тение снижалась с 1,4 до 0,45 г зерна пшеницы 
на 1 м2. 

Ключевые слова: твердая пшеница, овсюг, 
выживаемость, доля,  агрофитоценоз, уро-
жайность зерна, общая и удельная вредонос-
ность. 

 
The experiments on studying the injuriousness 

of wild oats (Avena fatua) summer early weed in 
crops of durum wheat were carried out in 2014–
2016 on educational and experimental field of 
Omsk SAU located in the zone of southern forest-
steppe of Omsk Region. The soil of the experi-
mental plot was meadow and average power low 
humus medium loam chernozyom. Spring durum of 
Omsk Emerald variety was planted at the rate of 
norm 4.0 mln grains per hectare on 16 th –20 th of 
May. On allotments interplanted weevils of wild 
oats at the rate of 25, 50, 100 and 200 pieces of 
viable seeds per square meter. Other weed plants 
were removed manually during all vegetative period. 
The survival of both cultural and weed plants de-
creased at the increase in number of the sowed via-
ble seeds of wild oats. In the process of growth of 
density of a weed component also the mass of one 
weed and one cultural plant decreased. The contam-
ination of agrophytocenosis increased from weak 
degree when subsowing 25 pieces/ m2 of wild oats 
(10.1 %) to average when subsowing 50 and 100 
pieces/m2 (14.9–19.9 %) and strong when subsowing 
200 pieces/ m2 (24.5 %). Thus even at weak degree 
of a contamination of loss of grain are essential. In 
percentage expression reduction of productivity of 
grain reached 11.6–17.2 – 21.5–29.7 % in compari-

son with crops, pure from weeds. Losses of grain 
on one interplanted weevil of the weed made 14, 
10, 6.5 and 4.5 kg/hectare (according to the growth 
of the quantity of weed plants on an allotment). 
Thus, the general injuriousness of wild oats in-
creased in crops of durum wheat at the increase in 
its number and was expressed in productivity loss 
by culture from 35 to 90 g/m2, thus specific injuri-
ousness on one weed plant decreased with 1.4 to 
0.45 g of grain of wheat on 1 m2. 

Keywords: durum wheat, wild oats, survival, 
share, agrophytocenosis, productivity of grain, gen-
eral and specific injuriousness. 

 
Введение. Твердая пшеница среди зерно-

вых культур, по мнению В.Л. Ершова [1], отли-
чается слабой конкурентоспособностью по от-
ношению к сорнякам. При этом из биологиче-
ской группы ранних яровых сорняков наиболее 
вредоносным в посевах зерновых культур явля-
ется овсюг (Avena fatua L.). Благодаря целому 
ряду особенностей в посевах даже по хорошим 
предшественникам степень засорения часто 
находится на среднем и высоком уровне [2, 3]. 
Кроме этого, засоренность возрастает при посе-
ве культуры в ранние сроки, применении пре-
имущественно противодвудольных гербицидов 
и распространении систем поверхностных об-
работок почвы [4].  

Цель исследования: определить влияние 
различного количества растений овсюга на раз-
витие твердой пшеницы. 

Задачи исследования: изучить показатель 
выживаемости твердой пшеницы при различном 
количестве растений овсюга в посевах; выявить 
изменения массы культурных и сорных расте-
ний в агрофитоценозах с различной степенью 
засоренности; оценить влияние вредоносности 
овсюга на урожайность зерна твердой пшеницы. 

Объекты и методы исследования. Опыты 
проводились в 2014–2016 гг. на опытном поле 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, расположенном в юж-
ной лесостепной зоне Омской области. Почва 
опытного поля – лугово-черноземная средне-
мощная малогумусовая среднесуглинистая. Со-
держание гумуса в пахотном слое – 3,9 %. Яро-
вую твердую пшеницу сорта Омский изумруд 
высевали 16–20 мая с коэффициентом высева 
4,0 млн всхожих зѐрен на гектар. Площадь де-
лянки – 3 м², повторность – шестикратная. 
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Перед посевом пшеницы на делянках подсе-
вали зерновки овсюга из расчета 25, 50, 100 и 
200 шт. всхожих семян на квадратный метр. 
Другие сорные растения удалялись вручную в 
течение всего вегетационного периода. В каче-
стве контроля использовали чистые от сорных 
растений посевы твердой пшеницы.  

Результаты исследования. Для определе-
ния выживаемости культуры проводили подсчет 

растений пшеницы в период всходов и уборки. В 
чистых от овсюга посевах выживало 43,9–            
52,9 % культурных растений (табл. 1). По мере 
увеличения числа высеянных всхожих семян 
овсюга с 25 до 200 шт/м² выживаемость расте-
ний пшеницы снижалась: в 2014 г. – с 51,3 до 
43,5 %, в 2015 г. – с 48,5 до 37,0 и в 2016 г. –            
с 43,9 до 36,7 %. 

 
Таблица 1 

Выживаемость растений твердой пшеницы и овсюга, % 
 

Число высе-
янных всхо-
жих семян 

овсюга, шт/м² 

Пшеница Овсюг 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В сред-

нем  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В сред-
нем  

0 52,5 52,9 43,9 49,8 - - - - 

25 51,3 48,5 41,8 47,2 65,2 64,8 80,8 70,3 

50 47,8 45,9 40,1 44,6 62,4 51,9 67,4 60,6 

100 45,2 40,6 39,0 41,6 39,7 49,7 45,5 45,0 

200 43,5 37,0 36,7 39,1 25,4 38,4 29,6 31,1 

 
В среднем за 3 года при подсеве 25 шт. всхо-

жих семян овсюга на 1 м² выживаемость растений 
пшеницы по сравнению с чистыми посевами 
уменьшалась на 2,6 %; при 50 шт/м² – на 5,2; при 
100 шт/м² – на 8,2 и при 200 шт/м² – на 10,7 %. 

Увеличение количества растений в агрофи-
тоценозе за счет овсюга способствовало также 
снижению выживаемости и сорного компонента. 
Если при подсеве 25 шт/м² всхожих семян 
овсюга выживаемость его составляла в среднем 
за 3 года 70,3 %, то удвоение числа семян сор-
няков приводило к ее снижению до 60,6 %. При 
подсеве 100 шт. всхожих семян овсюга на 1 м² 
выживаемость сорняка снижалась до 45,0 % и 
при 200 шт/м² – до 31,1 %. По годам эта тенден-
ция сохраняется. Но разница в показателях вы-
живаемости овсюга между вариантами была 
больше по сравнению с выживаемостью расте-
ний пшеницы. 

К уборке урожая на делянках с подсевом            
25 шт/м² овсюга масса его растений в среднем 
за 3 года составляла 112 г/м² (табл. 2). Увели-
чение числа высеянных всхожих семян сорняка 
до 50 шт. приводило к росту его массы на           
45,6 %. При максимальном увеличении высеян-
ных семян овсюга (200 шт/м²), т. е. в восемь раз, 
его масса возрастала в 2,27 раза. По мере ро-

ста плотности сорного компонента масса одного 
растения овсюга снижалась с 6,42 до 5,44; 4,59 
и 4,17 г соответственно. 

Масса растений пшеницы к уборке урожая на 
чистых посевах составила в среднем за годы 
исследований 1 110 г/м² (табл. 3). По мере уве-
личения числа высеянных семян овсюга фито-
масса культуры снижалась до 1008, 954, 860 и 
782 г/м². Потери достигали 29,5 %. Масса же 
одного растения пшеницы снижалась с 5,68 до 
5,08 г, т. е. в индивидуальном развитии культура 
потеряла только 10,6 %. 

Эти изменения отражаются, по мнению          
Н.З. Милащенко [5], в показателе доли овсюга в 
агрофитоценозе. В варианте с высевом всхожих 
семян овсюга 25 шт/м² доля сорняка колебалась 
от 8,6 до 11,2 %, что соответствует слабой сте-
пени засоренности (табл. 4). Увеличение числа 
растений овсюга до 50 шт/м² формировало сред-
нюю степень засорения. Доля овсюга варьи-
ровала в пределах 13,5–16,8 %. При подсеве 
100 шт/м² этот показатель достигал 18,5–21,1 %, 
что приближается к сильной степени засорения. 
Дальнейшее увеличение числа растений овсюга 
приводило к сильной степени засорения. Доля 
сорняка составляла 20,9–27,6 %. 
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Таблица 2 
Масса растений овсюга перед уборкой урожая 

 

Число высеян-
ных всхожих 

семян овсюга, 
шт/м² 

Всего растений, г/м² Одного растения, г 

2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем 2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем 

25 104,2 115,0 116,7 112,0 6,39 7,10 5,78 6,42 

50 158,3 144,2 186,8 163,1 5,07 5,70 5,54 5,44 

100 172,8 200,2 245,3 206,1 4,35 4,03 5,39 4,59 

200 210,5 258,8 300,0 254,1 4,15 3,28 5,07 4,17 

  
Таблица 3 

Масса растений твердой пшеницы перед уборкой урожая 
 

Число высе-
янных всхо-
жих семян 

овсюга, шт/м² 

Всех растений, г/м² Одного растения, г 

2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем  2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем  

0 1023 1012 1296 1110 4,87 4,78 7,38 5,68 

25 877 912 1234 1008 4,27 4,69 7,37 5,44 

50 781 856 1198 945 4,08 4,66 7,36 5,37 

100 682 748 1149 860 3,77 4,61 7,36 5,25 

200 632 661 1052 782 3,64 4,46 7,15 5,08 

  
Таблица 4 

Доля овсюга в агрофитоценозе твердой пшеницы, % 
 

Число высеянных всхо-
жих семян овсюга, шт/м² 

2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем 

25 10,6 11,2 8,6 10,1 

50 16,8 14,4 13,5 14,9 

100 20,2 21,1 18,5 19,9 

200 25,0 27,6 20,9 24,5 

 
Анализ урожайных данных твердой пшеницы 

показывает, что даже при слабой степени засо-
ренности овсюгом потери зерна два года из трех 
были существенными (табл. 5). Увеличение 
числа высеянных всхожих семян сорняка до          
50 шт/м² приводило к дальнейшему снижению 
урожайности, но в пределах наименьшей суще-
ственной разницы. Только доведение числа се-
мян овсюга до 100 шт/м² отражалось достовер-

ными увеличениями потерь урожайности зерна 
в среднем по годам. 

В среднем за три года с чистых посевов бы-
ло получено зерна 303 г/м². По мере увеличения 
засоренности овсюгом потери возрастали, а 
общая вредоносность в зависимости от вариан-
та опыта составила 35, 52, 65 и 90 г/м². В про-
центном выражении уменьшение урожайности 
зерна достигало 11,6–17,2 – 21,5–29,7 %. 
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Таблица 5 
Урожайность зерна твердой пшеницы, г/м² 

 

Число высеянных 
всхожих семян  
овсюга, шт/м² 

2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем 
Потери зерна, г/м² 

Всего 
На 1 расте-
ние овсюга 

0 263 313 332 303 - - 

25 237 281 286 268 35 1,40 

50 222 263 269 251 52 1,04 

100 212 245 257 238 65 0,65 

200 201 193 245 213 90 0,45 

НСР05 28 29 27 16 - - 

 
Для определения удельной вредоносности 

овсюга были рассчитаны потери зерна пшеницы 
на одну подсеянную всхожую зерновку сорного 
растения. При 25 шт/м² они составили 1,40 г/м², 
или 14 кг/га. По мере увеличения числа зерно-
вок на 1 м² наблюдается снижение удельной 
вредоносности. Так, при 50 шт/м² потери на од-
но сорное растение снижались до 1,04 г/м², или 
10,0 кг/га; при 100 шт/м², соответственно, –         
0,65 г/м², или 6,5 кг/га; при 200 шт/м² – 0,45 г/м², 
или 4,5 кг/га. 

Результаты, полученные в опытах с твердой 
пшеницей, близки к данным опытов по мягкой 
пшенице. Так, в условиях ОПХ «Ишимское» 
Тюменской области, потери от овсюга (117 
шт/м²) составляли 0,55 т/га [2]. По расчетам в 
Манитобском университете (Канада) при 48 рас-
тениях овсюга на 1 м² посева потери зерна до-
стигали 0,5 т/га [6]. В Испании при уровне уро-
жайности 2 т/га и заовсюженности в 50 шт/м² 
потери зерна составляли 0,7 т/га [7]. 

Выводы. Общая вредоносность овсюга в 
посевах твердой пшеницы возрастает при уве-
личении его численности от 25 до 200 шт/м² и 
выражается в потере урожайности культурой с 
35 до 90 г/м², при этом удельная вредоносность 
в расчете на одно сорное растение снижается с 
1,40 до 0,45 г зерна на квадратный метр. 
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В условиях центральной части Краснояр-

ской лесостепи в 2014–2016 гг. проведено изу-
чение агробиологических и технологических 
качеств районированных в Восточной Сибири 
сортов озимой ржи Енисейка, Синильга, Ми-
нинская и перспективного сорта Красноярская 
универсальная, отличающегося низким содер-

жанием водорастворимых арабиноксиланов 
(менее 1 %). Исследования показали, что изу-
чаемые сорта на фоне неблагоприятных ме-
теоусловий характеризуются высокой зимо-
стойкостью и устойчивостью к полеганию. 
Перспективный сорт показал равную со стан-
дартом зимостойкость (4,8 баллов) и устой-
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