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Использование голозёрного овса
Сорта голозёрного овса отличают 
высокие качественные показатели, 
такие как содержание белка, 
масла, сахаров. Белок голозёрного 
овса обладает наиболее высокой 
питательной ценностью среди 
зерновых культур вследствие 
наличия незаменимых 
аминокислот и их лучшей 
сбалансированности. Сахара 
содержат слизеобразующие 
полисахариды (β-D-глюканы), 
выполняющие роль естественного 
антибиотика. Стеролы, токоферолы 
и токотриенолы голозерного овса 
являются антиоксидантами. 
Отсутствие пленок у голозерного 
овса снижает затраты на его 
переработку. Эти и другие факторы 
определяют возможности 
использования зерна голозерного 
овса.
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Сорта голозёрного овса 
отличают высокие 
качественные показатели, 
такие как содержание белка, 
масла, сахаров. Белок 
голозёрного овса обладает 
наиболее высокой 
питательной ценностью среди 
зерновых культур вследствие 
наличия незаменимых 
аминокислот и их лучшей 
сбалансированности. Сахара 
содержат слизеобразующие 
полисахариды (β-D-глюканы), 
выполняющие роль 
естественного антибиотика. 
Стеролы, токоферолы и 
токотриенолы голозерного 
овса являются 
антиоксидантами. Отсутствие 
пленок у голозерного овса 
снижает затраты на его 
переработку. Эти и другие 
факторы определяют 
возможности использования 
зерна голозерного овса.
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Направления селекционной работы с голозерным овсом в 
Кемеровском НИИСХ – филиале СФНЦА РАН

Повышение устойчивости к 
листостебельным заболеваниям и 
накоплению семенной инфекции

Повышение продуктивности и 
улучшение морфобиологических

показателей метелки овса

Снижение выщепления пленчатых 
зерен и опушения зерновки

Межвидовые скрещивания с A. sterilis, 
A. magna, A. barbata, A. murphyi, A. 

macrostachya, A. byzantina, A.strigosa



ЯРОВОЙ ОВЕС (ГОЛОЗЕРНЫЙ) – ПОМОР
Среднепоздний, вегетационный период 79-95 
дней. Масса 1000 зерен 25-33 г. В 
Кемеровской области прибавка к 
стандартному сорту Левша составила 3,3 ц/га 
при средней урожайности 21,4 ц/га. 
Максимальная урожайность 44,5 ц/га 
получена в 2008 г. в Томской области. 
Устойчивость к полеганию на уровне 
стандартных сортов. По засухоустойчивости в 
год проявления признака уступает сортам 
Левша и Тюменский голозерный до 1 балла. 
Ценный по качеству. Содержание белка 13,1-
19,5%. Натура зерна 550-680 г/л. Умеренно 
восприимчив к пыльной головне; 
восприимчив к корончатой ржавчине и 
бактериальному ожогу. 
Включен в государственный реестр селекционных 
достижений допущенных к использованию с 2011 года. 



ЯРОВОЙ ОВЕС (ГОЛОЗЕРНЫЙ) – ТАЙДОН

Среднепоздний, вегетационный период 81-

94 дня. Масса 1000 зерен 26-34 г. В 

Кемеровской области прибавка к 
стандартному сорту Левша составила 3,3 ц/га 

при средней урожайности 20,0 ц/га. 

Максимальная урожайность 44,4 ц/га 

получена в 2009 г. в Омской области. 

Устойчивость к полеганию на уровне или 
выше стандартных сортов. По 

засухоустойчивости уступает сортам 

Сибирский голозерный, Левша и Тюменский 

голозерный на 0,4-0,8 балла. Ценный по 

качеству. Содержание белка 12,5-18,2%. 
Натура зерна 560-670 г/л. Умеренно устойчив 

к пыльной головне и корончатой ржавчине. 
Включен в государственный реестр селекционных 
достижений допущенных к использованию с 2012 года. 



ЯРОВОЙ ОВЕС (ГОЛОЗЕРНЫЙ) – ГАВРОШ

Сорт пищевого и зернофуражного 
направления. Среднеранний, вегетационный 
период 65-83 дня. Масса 1000 зерен 23-32 г. 
В Кемеровской области прибавка к 
стандартному сорту Помор составила 3 ц/га 
при средней урожайности 19,4 ц/га. 
Максимальная урожайность 45,7 ц/га 
получена в 2013 г. в Кемеровской области. 
По устойчивости к полеганию на уровне 
стандартных сортов Сибирский голозерный и 
Помор, по засухоустойчивости в год 
проявления признака превышает их до 1 
балла. Ценный по качеству. Содержание 
белка 13,9-17,5%. Натура зерна 540-660 г/л. 
Устойчив к пыльной головне. 
Включен в государственный реестр селекционных 
достижений допущенных к использованию с 2014 года. 



ЯРОВОЙ ОВЕС (ГОЛОЗЕРНЫЙ) – ОФЕНЯ

Сорт пищевого и зернофуражного 
направления. Среднепоздний, 
вегетационный период 87-92 дня. 
Средняя урожайность 3,5 т/га, 
максимальная – до 5 т/га. Содержание 
белка в зерне до 18 %, масла до 9 %. 
Зерновка крупная 25-28 г. Сорт 
устойчив к полеганию, прорастанию 
зерна на корню, осыпанию, пыльной 
головне. Опушение зерновки среднее. 
Включен в государственный реестр 
селекционных достижений допущенных к 
использованию с 2020 года.



Урожайность сорта Гаврош при различных элементах 
технологии возделывания, т/га, 2016-2019 гг.
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Урожайность сорта Офеня при различных элементах 
технологии возделывания, т/га, 2016-2019 гг.
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