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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию элементов технологии 

возделывания нового сорта яровой тритикале Саур. Установлено, что наибольшая про-

дуктивность культуры обеспечивается при отвальном способе основной обработки поч-

вы и норме высева семян 5 млн шт./га, составив 28,8 ц/га. В условиях дефицита энерге-

тических ресурсов, возможно применение менее энергозатратной чизельной обработки. 
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Введение. Тритикале является перспек-

тивной зерновой культурой при возделы-

вании в засушливых условиях юга России, 

обладает высоким потенциалом урожайно-

сти. В последнее время отмечается суще-

ственный рост значимости тритикале при 

производстве растениеводческой продук-

ции [1].  В отличие от других зерновых 

тритикале более стрессовынослива, как в 

отношении погодных факторов, так и 

почв. По урожайности при правильной аг-

ротехнике тритикале превосходит на бога-

тых почвах яровую пшеницу и приравни-

вается к ячменю. Однако фактическая 

урожайность тритикале, возделываемой в 

Ростовской области, значительно ниже 

проектных показателей [2]. По данным 

Минсельхоза, в 2011-2015 гг. средняя 

урожайность тритикале в области не пре-

вышала 19,4 ц/га [3]. Среди причин низкой 

урожайности тритикале – несовершенство 

применяемых технологий возделывания, 

недостаточное внедрение в производство 

достижений науки, новых, урожайных 

сортов [4]. В связи с этим, актуальным ос-

тается совершенствование ключевых эле-

ментов технологии возделывания ярового 

тритикале. 

В связи с вышесказанным, целью ис-

следований, проводившихся на опытном 

поле агрохимии и защиты растений 

ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 2016-2017 гг., яв-

лялось изучение влияние способов основ-

ной обработки почвы и норм высева семян 

на урожайность яровой тритикале Саур в 

почвенно-климатических условиях при-

азовской зоны Ростовской области.  

Материалы и методы. Почва опытного 

участка представлена черноземом обыкно-

венным, карбонатным среднемощным лег-

косуглинистым на лессовидном суглинке. 

Содержание гумуса в пахотном слое 3,9-

4,1 %, общего азота 0,21-0,24%. Содержа-

ние минерального азота и подвижного 

фосфора низкое, обменного калия – повы-

шенное. Реакция почвенного раствора сла-

бощелочная (рН=7,2-7,3). Плотность сло-

жения пахотного слоя в ненарушенном со-

стоянии составляет 1,29 г/см
3
. Агротехни-

ка при проведении опыта соответствовала 

зональным рекомендациям [5]. При прове-

дении опыта использовались общеприня-

тые методики [6]. 

Варианты опыта были расположены в 

пространстве в четырехкратной повторно-

сти. При этом на варианты со способами 

основной обработки почвы наложены ва-

рианты с нормами высева семян. Опыт 

двухфакторный. Фактор А – Способ обра-

ботки почвы: 1. Отвальная на глубину 25-

27 см  (ПЛН- 4-35) (контроль); 2. Чизель-

ная на глубину 25-27 см (ПЧН-2,5); 3. По-

верхностная на 12-14 см (АКВ-4). Фактор 

Б – Норма высева семян: 1. 3 млн шт./га 

(контроль); 2. 4 млн шт./га; 3. 5 млн шт./га. 

Фон минерального питания на всех ва-

риантах был идентичным, составляя 

N80Р80К80 кг д.в./га. Удобрения под яровую 

тритикале вносились дробно. Под основ-

ную обработку почвы калийно-фосфорные 
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в дозе Р80К80. Азотные подкормки (амми-

ачная селитра) вносились также дробно: 

под предпосевную культивацию – N40  и в 

прикорневую подкормку N40 в фазе весен-

него кущения культуры. При проведении 

основных обработок почвы под яровую 

тритикале были рассчитаны энергетиче-

ские затраты, которые составили: при от-

вальной обработке 361 МДж/га, чизельной 

– 143, поверхностной – 88 МДж/га.   

Результаты исследований. В годы 

проводимых исследований погодные усло-

вия роста и развития яровой тритикале 

имели определенные различия, обуслов-

ленные распределение осадков в периоды 

вегетации. При этом гидротермический 

коэффициент составил в 2016 году – 0,82, 

2017 году – 0,77, характеризуя вегетаци-

онные периоды как «засушливые». 

Важным фактором, оказывающим су-

щественное влияние на условия роста и 

развития яровой тритикале в зоне недоста-

точного увлажнения, являются запасы 

продуктивной почвенной влаги, особенно 

в критические периоды водопотребления 

культуры. Наличие этих запасов напрямую 

зависит от количества выпавших атмо-

сферных осадков. Критическим периодом 

водопотребления у яровой тритикале явля-

ется выход в трубку, в связи с чем, дефи-

цит почвенной влаги в данный период ока-

зывает существенное влияние на снижение 

урожайности культуры. Также высокая 

потребность растений во влаге отмечается 

и в период восковой спелости. 

Характерным показателем почвенной 

влагообеспеченности являются запасы 

продуктивной влаги в слое 1 м. Проведен-

ными исследованиями установлено, что 

если в названном слое содержится влаги 

более 160 мм, – запасы оцениваются  как 

«отличные», 160-130 мм – «хорошие», 

130-90 мм – «удовлетворительные», 90-60 

мм – «плохие» и менее 60 мм – «очень 

плохие» [7]. Определенные различия в со-

держании продуктивной влаги в метровом 

слое почвы наблюдались при разных спо-

собах основной обработки почвы перед 

посевом и в начальный период вегетации. 

Характерны средние показатели в годы 

исследований по вариантам опыта (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1. Запасы продуктивной почвенной влаги  под яровой тритикале в слое 1 м  

в зависимости от нормы высева семян, мм 

Способ 

обработки 

Время определения запасов влаги 

посев выход в трубку 
восковая 

спелость 

полная 

спелость 

3 млн шт./га 

Отвальная 165 104 81 45 

Чизельная 178 110 84 47 

Поверхностная 186 115 87 51 

4 млн шт./га 

Отвальная 167 105 78 43 

Чизельная 177 109 82 46 

Поверхностная 184 113 85 49 

5 млн шт./га 

Отвальная 164 102 76 44 

Чизельная 179 106 80 47 

Поверхностная 187 111 82 50 

 

Как следует из приведенных данных, 

при посеве яровой тритикале запасы про-

дуктивной влаги на вариантах опыта из-

менялись в пределах 162-187 мм и оцени-

вались как «отличные». При этом количе-

ство влагозапасов увеличивалось пропор-

ционально снижению интенсивности об-

работки. Самая существенная разница от-

мечена между вариантами отвальной и по-

верхностной обработок, где более мелкая 

обработка способствовала увеличению 

почвенных влагозапасов. Так, на вариан-

тах, где намечался посев нормой 5 млн 

шт./га соответствующая разница составила 

23 мм, или 14,0%.  

В период выхода в трубку, когда по-
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требность растений тритикале во влаге 

резко повышается, почвенные влагозапасы 

на вариантах варьировали от 104 до 113 

мм и оценивались как «удовлетворитель-

ные». Разница между наибольшими и наи-

меньшими значениями сократилась до 8-

11 мм.  

В период восковой спелости запасы 

почвенной влаги в слое 1 м при отвальной 

обработке составили 76-81 мм, чизельной 

– 80-84, поверхностной – 82-87 мм,  что 

позволяет оценить их количество как 

«плохое». В данной фазе развития расте-

ний разница в показателях влагозапасов на 

вариантах еще больше уменьшилась. В пе-

риод полной спелости почвенная влага в 

метровом слое опустилась до крайне низ-

кого уровня – 43-51 мм. 

В целом, запасы почвенной влаги на по-

севах яровой тритикале в периоды наи-

большей водопотребности растений оце-

нивались в годы исследований как «удов-

летворительные» (выход в трубку) и «пло-

хие» (восковая спелость), что оказало оп-

ределенное влияние на показатели продук-

тивности культуры. 

Разные способы основной обработки 

почвы и нормы высева семян предопреде-

лили отличия условий вегетации яровой 

тритикале на вариантах опыта и отрази-

лись на средних показателях урожайности 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способов основной обра-

ботки и норм высева семян  

Способ 

основной 

обработки 

Урожайность, 

ц/га / % 

Прибавка урожайности, 

от повышения нормы высева 

норма высева норма высева 

3 млн 

шт./га 

4 млн 

шт./га 

5 млн 

шт./га 

4 млн шт./га 5 млн шт./га 

ц/га % ц/га % 

Отвальный 

(контроль) 

20,8 

100% 

26,3 

100% 

28,8 

100% 
5,5 26,5 8,0 38,5 

Чизельный 
19,7 

94,7% 

24,0 

91,3 

26,8 

93,1% 
4,3 21,8 7,1 36,0 

Поверхностный 
16,6 

79,8% 

17,4 

66,2% 

16,5 

57,3% 
0,8 4,8 -0,1 -0,6 

НСР0,5 = 1,35 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,33 ц/га; по фактору Б – 1,41 ц/га 

 

Как следует из приведенных данных, 

наибольшая урожайность зерна обеспечи-

валась при отвальной основной обработке, 

независимо от нормы высева семян, изме-

няясь в пределах 20,8-28,8 ц/га. В условиях 

чизельной и поверхностной обработок 

аналогичные показатели не превысили 

19,7-26,8 ц/га и 16,5-17,4 ц/га. Снижение 

продуктивности культуры после чизель-

ной основной обработки на вариантах 

опыта составило: при норме высева 3 млн 

шт./га – 1,1 ц/га, или 5,3%, при норме 4 

млн шт./га – 2,3 ц/га (8,7%), при 5 млн 

шт./га – 2,0 ц/га или 6,9 % по сравнению с 

контролем. 

На фоне поверхностной основной обра-

ботки соответствующее снижение уро-

жайности оказалось более существенным, 

возрастая пропорционально увеличению 

нормы высева, достигнув: на варианте 3 

млн шт./га – 4,2 ц/га (20,2%), 4 млн шт./га 

– 8,9 ц/га (33,8%), 5 млн шт./га – 12,3 ц/га 

(42,7%). Таким образом, снижение про-

дуктивности яровой тритикале на вариан-

тах опыта возрастало по мере уменьшения 

интенсивности основной обработки почвы. 

При этом в условиях чизельной обработки 

снижение урожайности в зависимости от 

плотности посева не превышало 5,3-8,9% 

по сравнению с контролем.  

Разные нормы высева семян оказали 

существенное влияние на изменение уро-

жайности яровой тритикале на вариантах 

опыта. Норма 4 лн шт./га в условиях от-

вальной основной обработки способство-

вал получению урожайности зерна 26,3 

ц/га, что на 5,5 ц/га, или на 26,5% больше, 

чем на контроле. После чизельной обра-

ботки на варианте с данной нормой высева 

продуктивность культуры составила 24,0 

ц/га, а при поверхностной – 17,4 ц/га, что 

превышает аналогичные показатели кон-
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троля соответственно на 4,3 ц/га (21,8%) и 

0,8 ц/га (4,8%). Наиболее высокая урожай-

ность зерна на фоне отвальной и чизель-

ной основной обработках обеспечивалась 

при самой высокой норме высева, достиг-

нув соответственно 28,8 и 26,8 ц/га. При 

этом соответствующие прибавки урожай-

ности зерна составили 8,0 ц/га (38,5%) и 

7,1 ц/га (36,0%).  

Разница в показателях урожайности 

яровой тритикале между вариантами с 

нормами высева семян 4 и 5 млн шт./га со-

ставила: по отвальной обработке – 1,5 ц/га, 

чизельной – 2,8 ц/га, а более высокая про-

дуктивность культуры отмечена при более 

высокой плотности посева. В условиях по-

верхностной основной обработки при 

норме 4 млн шт./га урожайность оказалась 

несколько выше чем на фоне 5 млн шт./га, 

а соответствующая разница составила 0,9 

ц/га. 

Заключение. Таким образом, при воз-

делывании нового сорта яровой тритикале 

Саур наибольшая урожайность зерна 

обеспечивалась при отвальном способе 

основной обработки и норме высева семян 

5 млн шт./га, составив 28,8 ц/га. При этом 

разница с аналогичным показателем в ус-

ловиях чизельной обработки  не превыси-

ла 2,0 ц/га или 6,9%.  
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THE EFFECT OF SEEDING UNDER DIFFERENT METHODS OF PRIMARY  

TILLAGE ON YIELD OF SPRING TRITICALE 
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Abstract. This article is devoted to improvement of elements of technology of cultivation of a 

new grade of spring triticale Saur. Established that the greatest productivity of culture is provid-

ed by otvorenom method of primary tillage and seeding rate of 5 million pieces/hectares, ac-

counting for 28.8 C/ha. In conditions of energy scarcity, it is possible to use less energy, the 

chisel treatment. 

Keywords: spring triticale, grade, blade treatment, chisel treatment, surface treatment, ferti-

lizers, productivity, efficiency. 

  


