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Аннотация. В статье представлены результаты конкурсного сортоиспытания сор-

тов и линий яровой тритикале в природно-климатических условиях Владимирской облас-
ти. В результате многолетних наблюдений и оценок выявлены перспективные селекцион-
ные линии, характеризующиеся высокой продуктивностью, устойчивостью к биотиче-
ским и абиотическим стрессам. Установлено, что на дерново-подзолистых супесчаных 
почвах наиболее продуктивными оказались среднеспелые линии яровой тритикале, обес-
печивающие в благоприятные по гидротермическому режиму годы урожайность фу-
ражного зерна от 5,30 до 6,16 т/га. Выделившиеся сорта и линии отличались толерант-
ностью к грибным заболеваниям.  
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Для сельскохозяйственного производ-

ства Нечернозёмной зоны Российской Фе-
дерации перспективной зерновой культу-
рой является тритикале – искусственно 
созданный человеком отдаленный гибрид 
озимой ржи с пшеницей [1]. Тритикале, 
прежде всего, кормовая культура, которая 
предназначена для приготовления сочных 
кормов и зернофуража. Включение зерна 
тритикале в рацион животных и птицы по-
вышает их продуктивность, позволяет 
экономить корма [2]. Характерной биоло-
гической особенностью культуры является 
высокое качество зерна, толерантность к 
биотическим и абиотическим стрессорам, 
малотребовательность к плодородию 
почв [3]. В настоящее время число сортов 
яровой тритикале, допущенных к исполь-
зованию по регионам России, весьма огра-
ничено, на 2020 год в государственном 
реестре их было 19 [4]. В структуре посев-
ных площадей культура занимает от 229 
до 260 тыс. га, в том числе яровая около 
100 тыс. га. Средняя урожайность трити-
кале в стране составляет 22-24 ц/га, на вы-
сокоплодородных почвах достигает 70 ц/га 
и более [5]. В повышении урожайности и 
валовых сборов зерна тритикале, улучше-
нии её качества и стрессоустойчивости 
большое значение придаётся созданию и 

широкому внедрение в сельскохозяйст-
венное производство новых высокопро-
дуктивных сортов. 

Цель исследований – создать перспек-
тивные селекционные линии яровой три-
тикале с высокой потенциальной продук-
тивностью фуражного зерна, отличающие-
ся высокими физическими и биохимиче-
скими качествами зерна, толерантностью к 
биотическим и абиотическим стрессам в 
почвенно-климатических условиях Влади-
мирской области. 

Материал и методика. Экологическую 
селекцию новых сортов яровой тритикале 
проводили в 2003-2019 гг. За этот период 
было выведено и допущено к использова-
нию в различных регионах РФ восемь сор-
тов. В данной статье представлены резуль-
таты селекционной оценки лучших линий 
яровой тритикале в конкурсном сортоис-
пытании 2016-2019 гг. Исследования про-
водили на опытном поле ВНИИОУ – фи-
лиал «ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» 
(г. Владимир). Почва – супесчаная дерно-
во-подзолистая, характеризующаяся слабо 
кислой реакцией почвенной среды 
(pHсол. 5,6), низким содержанием гумуса 
(по Тюрину) 1,2%, содержанием подвиж-
ного фосфора Р2О5 (по Кирсанову) – 
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140 мг, обменного калия К2О (по Масло-
вой) – 100 мг/кг почвы. 

 Селекционного материала высевали в 
первой декаде мая по паровому предшест-
веннику сеялкой ССФК-7 сплошным узко-
рядным способом. Перед посевом вносили 
минеральные удобрения в дозе 
N90P60K90. Площадь делянок 15 м2. Ши-
рина междурядий 15 см, норма высева 
5 млн. шт. всхожих зёрен/га. Повторность 
в опыте 4-х кратная. В качестве стандарта 
использовали районированный среднеспе-
лый сорт яровой тритикале Гребешок. 

В течение вегетационного периода про-
водили фенологические наблюдения по 
фазам развития растений, оценку устойчи-
вости сортов к биотическим и абиотиче-
ским стрессам. Уборку растений на делян-
ках осуществляли вручную серпом с по-
следующим обмолотом снопов на моло-
тилке МПТУ-500. В лабораторных услови-
ях выполняли структурный анализ расте-
ний. Исследования проводили по Методи-
ке государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур [6]. 

Результаты исследования. Гидротер-
мические условия 2017 года характеризо-
вались как благоприятные для роста, раз-
вития растений, налива семян яровой три-
тикале. Высокие температуры во второй 
половине июля, августе и сентябре, хоро-
шая влагообеспеченность почвы способст-
вовали формированию крупного колоса и 
хорошо выполненного зерна. Уборка про-
ведена в оптимальные сроки, что позволи-
ло избежать прорастания зерна на корню. 

Погодные условия 2018 года характери-
зовались как неблагоприятные для роста, 

развития растений, и особенно, формиро-
вания, налива семян яровой тритикале. 
Длительная засуха, охватившая фазы цве-
тение, налив и созревание зерна, привела к 
значительному снижению выживаемости 
растений, поражению их септориозом, что 
в конечном итоге к существенному сниже-
нию урожайности и качества зерна. 

Климатические условия вегетационного 
периода 2019 года характеризовались как 
неблагоприятные для вегетации растений 
яровой тритикале. Прохладная и дождли-
вая погода, продолжавшаяся с третьей де-
кады июня и до конца сентября (фазы ко-
лошение, цветение, налив и созревание 
зерна), невысокая сохранность растений к 
уборке, поражение растений септориозом 
и корневыми гнилями привели к сущест-
венному недобору урожая зерна. 

Результат селекции зерновой культуры 
прежде всего оценивается урожайностью 
нового сорта. В этом количественном при-
знаке аккумулируются как генотипические 
особенности сорта, так и его реакции на 
факторы выращивания. В годы исследова-
ний сорта и селекционные номера яровой 
тритикале показали урожайность зерна 
существенно меняющуюся в зависимости 
от погодных условий (табл. 1). 

В питомнике конкурсного сортоиспы-
тании 1-го года в 2019 году изучались 18 
селекционных линий. В результате поле-
вых наблюдений и оценок было выделено 
5 среднеспелых линий, превысивших по 
урожайности стандартный сорт Гребешок 
(3,00 т/га) на 0,20-1,08 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1. Продуктивность перспективных номеров яровой тритикале в конкурсном 

сортоиспытании 1 года, 2019 г. 

Сорт, линия 

Урожайность Вегетационный период, дней 

т/га 
отклонения от 

стандарта 

всходы-

колошение 

колошение-

созревание 

всходы-

созревание 

Гребешок, стандарт 3,00 - 40 68 108 

Д. 405 4,08 +1,08 40 68 108 

Д.534 3,40 +0,40 49 70 119 

Д.676 3,20 +0,20 35 65 100 

Д.685 3,45 +0,45 40 68 108 

Д.839 3,00 0,00 38 66 104 

Д.1058 3,35 +0,35 40 67 107 

Д.1060 3,83 +0,83 40 66 106 

Д.1078 3,10 +0,10 38 66 104 

НСР0,95  0,19 



94 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8 (47), 2020 

 

На завершающем этапе селекции в пи-

томнике конкурсного испытания 2-3 года в 

течение четырех лет изучено 42 линии. В 

результате комплексной полевой оценки 

выделены 4 высокоурожайные стрессо-

устойчивые линии, из них одна раннеспе-

лая - Дорофея, и три среднеспелые ТР 

№35, ТР д.21, ТР д.26) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продуктивность перспективных номеров яровой тритикале в конкурсном 

сортоиспытании 2-3 года, 2016-2019 гг. 

Сорт, 

линия 

Урожайность, т/га 
Длина периода вегетации, дней 

входы - колошение 

2017 2018 2019 средняя 2017 2018 2019 среднее 

Гребешок, 

стандарт 
5,53 27,7 30,0 3,77 53 41 39 44 

Слово 5,63 2,78 3,07 3,83     

Дорофея 6,16 2,92 2,75 3,94 49 39 35 41 

ТР-277 5,71 2,70 3,21 3,87 51 40 40 44 

ТР-396 5,79 2,77 2,92 3,83 57 41 48 49 

ТР№ 35 6,07 2,92 3,42 4,14 55 41 38 45 

75/5д.21 5,78 3,16 2,67 3,88 50 44 40 45 

ТР д.20 - 2,92 3,32 3,12 - 39 36 37 

ТР д.26 - 3,07 3,59 3,33 - 41 49 45 

НСР0,95 0,14 0,13 0,13 
 
Выделившиеся среднеспелые номера за 

2-3 года испытаний достоверно превыша-

ли по урожайности стандартный сорт Гре-

бешок на 0,11-0,34 т/га (табл. 2). 

Сортовые особенности и условия возде-

лывания дают возможность оценивать 

сорта и селекционные линии на устойчи-

вость к различным болезням. Основной 

листовой болезнью на яровой тритикале 

является септориоз. В условиях Влади-

мирской области преобладающим видом 

возбудителя болезни является 

Septoria nodorum. В наших исследованиях 

высокоустойчивых к патогену селекцион-

ных линий выделить не удалось. Много 

вреда посевам тритикале приносит широко 

известная спорынья (возбудитель 

Clavicepspurpurea). В селекционных пи-

томниках удалось выделить селекционные 

линии с высокой толерантностью к пато-

гену – Дорофея, ТР-396. 

В результате многолетней оценки се-

лекционного материала удалось выделить 

перспективный селекционный номер ТР-

850 (42ITSN), созданный в творческой 

кооперации с селекционерами ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ». Под названием 

Дорофея сорт принят на государственные 

испытания с 2020 года (№ заявки 

77915/8057060, дата приоритета 

21.01.2019) по Северному и Северо-

Западному регионам РФ. Сорт получен 

методом двукратного массового отбора 

высокопродуктивных устойчивых расте-

ний из образца RON-

DO/2*ERIZO_11//KISSA_4/3PRESTO/4/PA

SSI_3-2//GNU*2/SPB (Мексика); высоко-

урожайный, потенциальная продуктив-

ность его более 6,0 т/га, раннеспелый, со-

зревает на 4 дня раньше стандарта Гребе-

шок. Засухоустойчив, устойчив к полега-

нию и грибным болезням. Сорт рекомен-

дован для использования на зернофураж. 

Заключение. Таким образом, в почвен-

но-климатических условиях Владимир-

ской области в результате экологической 

селекции выделены перспективные селек-

ционные линии, отличающиеся высокой 

продуктивностью и стрессоустойчиво-

стью. Высокой адаптивностью к местным 

гидротермическим условиям характеризо-

вались сорта и селекционные линии Доро-

фея, ТР-396, ТР №35, ТР д.26, которые за 

годы изучения показали стабильно высо-

кие урожаи зерна, и одновременно отлича-

лись слабой восприимчивостью к грибным 

заболеваниям. Лучшие по комплексу хо-

зяйственно-ценных признаков селекцион-

ные линии будут подготовлены к передаче 

на государственные сортоиспытания, а так 

же для использования в качестве исходно-

го материала при выведении новых сортов 

на высокую продуктивность и устойчи-

вость к грибным болезням. 
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Abstract. The article presents the results of competitive variety testing of varieties and lines of 

spring triticale in the natural and climatic conditions of the Vladimir region. As a result of long-

term observations and assessments, promising breeding lines have been identified, characterized 

by high productivity, resistance to biotic and abiotic stresses. It was found that on soddy-

podzolic sandy loam soils, the most productive were mid-season lines of spring triticale, provid-

ing in favorable hydrothermal years, the yield of fodder grain from 5.30 to 6.16 t/ha. The distin-

guished varieties and lines were distinguished by their tolerance to fungal diseases. 

Keywords: spring triticale, yield, breeding line, variety, resistance. 

  




