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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительной оценки сортов яро-

вой тритикале в почвенно-климатических условиях АО им. Лакина Собинского района 

Владимирской области. В результате производственных испытаний на дерново-

подзолистых супесчаных почвах по пласту многолетних трав выявлены два среднеспелых 

сорта Россика и Дорофея, характеризующихся высокой продуктивностью, стрессо-

устойчивостью. Новые сорта в производственных условиях обеспечивали урожайность 

фуражного зерна 4,3-4,4 т/га, при биологической урожайности 5,7-6,2 т/га. Выделившие-

ся сорта отличались толерантностью к грибным заболеваниям. 
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Во Владимирской области перспектив-

ной зерновой культурой является тритика-

ле яровая, имеющая ряд ценных биологи-

ческих и хозяйственных признаков. Наря-

ду с высокой продуктивностью и адаптив-

ными свойствами она характеризуется вы-

сокой устойчивостью к наиболее распро-

странённым болезням и вредителям хлеб-

ных злаков, отрицательно влияющим на 

урожайность и качество зерна. Культура 

малотребовательна к условиям выращива-

ния, на низко плодородных почвах трити-

кале всегда превосходит яровую пшеницу 

и ячмень по урожайности [1]. 

 Общая площадь, занятая яровой и ози-

мой тритикале в Российской Федерации в 

2019 году составляла 147,7 тыс. га [2]. Во 

Владимирской области яровая тритикале 

возделывается на площади около 10,1 тыс. 

га и используется в основном в кормопро-

изводстве.  

Тритикале обладает большим потен-

циалом продуктивности. На отдельных 

полях в хозяйствах области урожай зерна 

яровой и озимой тритикале превышает 

7 т/га, зеленой массы 30-40 т/га, однако 

для получения максимальной отдачи не-

обходимо правильно подбирать сорта для 

конкретных почвенно-климатических ус-

ловий [3]. Динамичная замена старых сор-

тов более продуктивными новыми являет-

ся экономически выгодным и решающим 

фактором повышения урожайности и ва-

ловых сборов зерна [4]. В этой связи це-

лью наших исследований было выявление 

перспективных сортов культуры для воз-

делывания в почвенно-климатических ус-

ловиях АО им. Лакина Владимирской об-

ласти. Хозяйство находится в Собинском 

районе и базируется в основном на дерно-

во-подзолистых супесчаных почвах, ха-

рактеризующихся низким плодородием. В 

настоящее время в хозяйстве внедряется 

биологическая система земледелия, как 

наиболее эффективная, наименее затрат-

ная, экологически безопасная. В её сево-

обороты вместо традиционных зерновых 

культур включены высокоурожайные сор-

та озимой и яровой тритикале. Внедрение 

этой культуры в структуру посевных пло-

щадей позволило существенно улучшить 

баланс концентрированных кормов. Три-

тикале возделывается в хозяйстве на пло-

щади 800 га с продуктивностью в пределах 

3,5 т/га, обеспечивает получение более 2,3 

тыс. тонн фуражного зерна. 
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Материалы и методы исследований. 

Полевые опыты закладывали в 2018-

2019 гг. в биологизированном зерно-

травяном севообороте, предшественник – 

пласт многолетних бобово-злаковых трав. 

Площадь учетной делянки каждого сорта 

2 га, без повторностей. Почва опытного 

участка, где проводились исследования 

дерново-подзолистая, легкого механиче-

ского состава характеризовалась следую-

щими агрохимическими показателями: 

близкой к нейтральной актуальной ки-

слотностью (реакция почвенного раствора 

рН солевой вытяжки 5,7), высоким содер-

жанием подвижного фосфора – 175 мг/кг 

почвы, средним содержанием подвижного 

калия – 90 мг/кг почвы, средним содержа-

нием гумуса – 2,36%. Агротехника – об-

щепринятая для яровых зерновых культур 

в хозяйстве. Согласно системы биологиза-

ции земледелия, принятой во Владимир-

ской области, по пласту многолетних трав 

(клевер+тимофеевка) дозы минеральных 

удобрений N40P60К40 способствуют фор-

мированию урожайности зерна тритикале 

более 4,0 т/га. Удобрения вносились под 

весеннюю культивацию. Норма высева со-

ставляла 5,5 млн. всхожих семян на гектар. 

Для борьбы с сорной растительностью 

применяли весь комплекс профилактиче-

ских, агротехнических и химических ме-

роприятий. 

Объектом исследований выступали сор-

та яровой тритикале селекции Всероссий-

ского НИИ органических удобрений и 

торфа (ВНИИОУ): раннеспелый Амиго 

(допущен к использованию по Централь-

ному региону РФ), среднеспелые Россика 

(допущен к использованию по Северо-

Западному региону РФ) и селекционный 

номер ТР-850 под названием Дорофея, 

принятый на государственные испытания 

в 2019 году, среднепоздний Кармен (до-

пущен к использованию по Восточно-

Сибирскому и Дальневосточному регио-

нам РФ), контролем служил районирован-

ный во Владимирской области среднеспе-

лый сорт белорусской селекции Лотас. В 

течение вегетации проводилась комплекс-

ная оценка материала, включающая фено-

логические наблюдения за развитием рас-

тений, восприимчивость к грибным болез-

ням, устойчивость к прорастанию зерна в 

колосе, урожайность и её структурные по-

казатели, биохимические качеств зерна 

(содержание белка). Следует отметить, что 

в конкурсном сортоиспытании яровой три-

тикале ВНИИОУ в 2017-2019 гг. все изу-

чаемые сорта на дерново-подзолистой су-

песчаной почве превышали по урожайно-

сти районированный во Владимирской об-

ласти раннеспелый сорт Амиго (2,7 т/га) в 

среднем на 0,5-1,2 т/га, а в сравнение со 

среднеспелым стандартным сортом Лотас 

(3,7 т/га) более урожайным оказался толь-

ко один сорт – Дорофея (3,9 т/га).  

Результаты исследований. Метеоус-

ловия вегетационных периодов 2018-

2019 гг. отличались как по температурно-

му режиму, так и по количеству выпавших 

осадков. Гидротермические условия веге-

тационного периода 2018 года характери-

зовались как засушливые, особенно в пе-

риод формирования и налива семян яровой 

тритикале. Длительная засуха, продол-

жавшаяся с третьей декады июля и до кон-

ца августа (фазы цветение, налив и созре-

вание зерна), привела к значительному 

снижению выживаемости растений, пора-

жению их септориозом, что в конечном 

итоге отрицательно сказалось на урожай-

ности и его качестве. Погодные условия 

вегетационного периода 2019 года также 

были неблагоприятными для 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), значительное поражение растений 

грибными болезнями привели к сущест-

венному снижению урожая, щуплости зер-

на. 

 Вегетационный период – важнейший 

биоклиматический показатель, который 

учитывают при размещении и райониро-

вании сортов растений на территории 

страны. В наших исследованиях длина ве-

гетационного периода изучаемых сортов 

составляла 99–105 дней. Наиболее про-

должительным период вегетации был у 

среднепозднего сорта Кармен – 105 дней, 

короткий – у раннеспелого Амиго – 99 

дней. 
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У сортов тритикале важнейшими эле-

ментами структуры, определяющими ве-

личину урожая, являются число продук-

тивных стеблей (шт./м
2
), количество зерен 

в колосе, масса зерен с одного колоса и 

масса 1000 зерен. Эти показатели в значи-

тельной степени зависят от сортовых осо-

бенностей и условий выращивания. В таб-

лице 1 представлены некоторые хозяйст-

венно-ценные признаки, выраженность 

которых позволяет характеризовать сорта 

применительно к условиям 

АО им. Лакина. 

 

Таблица 1. Структура урожая сортов яровой тритикале в условиях АО им. Лакина, 

средняя 2018-2019 гг. 

Сорт 

Количество 

продуктивных 

стеблей/м
2 

Высота рас-

тений, см 

Длина коло-

са, см 

Число зерен 

в колосе, 

шт. 

Масса зер-

на с коло-

са, г 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Лотас, стандарт 300 77 8,8 38,4 1,69 44,0 

Россика 290 85 8,6 41,8 2,14 51,2 

Дорофея (ТР-850) 309 82 9,7 45,8 1,85 40,4 

Кармен 342 85 8,6 34,0 1,43 42,0 

Амиго 260 68 8,2 38,8 1,53 39,4 

 

Наиболее высокорослыми оказались 

среднепоздний сорт Кармен и среднеспе-

лый Россика (85 и 82 см), самым низко-

рослым был раннеспелый сорт Амиго – 

68 см. 

 Проведенная оценка важнейших эле-

ментов структуры урожая изучаемых сор-

тов яровой тритикале показала, что в сред-

нем за годы исследований количество 

продуктивных стеблей в расчете на 1 м
2
 

было различно и варьировало по сортам в 

пределах 290-342 шт. (табл. 1). Коэффици-

ент продуктивной кустистости варьировал 

в пределах 1,05-1,21, причем наибольшим 

он был у сорта Россика. 

Длина колоса была наибольшей у сорта 

Дорофея 9,7 см, наименьшей у сорта Ами-

го 8,2 см. Количество зерен в колосе варь-

ировало в пределах 34,0-45,8 шт., но наи-

большее количество зерен в колосе фор-

мировалось у сортов Дорофея 45,8 шт. и 

Россика 41,8 шт. Масса зерна с одного ко-

лоса была выше у сорта Россика 2,14 г, не-

сколько ниже у сорта Дорофея 1,85 г; у 

сортов Амиго и Кармен данный показатель 

(1,53 и 1,43 г соответственно) находился 

ниже стандартного сорта Лотас (1,69 г). 

Показатель массы 1000 зерен варьировал 

по сортам от 39,4 г (Амиго) до 51,2 г (Рос-

сика).  

 Урожайность яровой тритикале, как и 

других зерновых культур, является основ-

ным критерием оценки сорта. Она зависит 

от различных факторов: почвенно-

климатических условий, уровня агротех-

ники, генетических особенностей сорта. 

Урожайность и содержание белка в зерне 

изучаемых сортов яровой тритикале пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Урожайность зерна и содержание белка у сортов яровой тритикале (среднее 

2018-2019 гг.) 

Сорт 
Биологический 

урожай, т/га 

Хозяйственная урожайность 
Содержание белка в 

зерне, % т/га 
прибавка к 

стандарту 

Лотас, стандарт 5,1 3,2 - 11,8 

Россика 6,2 4,4 +1,4 13,5 

Дорофея (ТР-850) 5,7 4,3 +1,3 14,3 

Кармен 4,9 3,3 +0,1 13,0 

Амиго 4,0 2,7 -0,5 10,8 
 НСР0,95 0,5 
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Установлено, что в почвенно-

климатических условиях хозяйства два 

среднеспелых сорта Россика и Дорофея 

обеспечили достоверную прибавку урожая 

по отношению к стандартному сорту Ло-

тас. Биологическая урожайность изучае-

мых в хозяйстве сортов яровой тритикале 

находилась в пределах 4,0-6,2 т/га, а хо-

зяйственная варьировала от 2,7 т/га до 

4,4 т/га. Наиболее высокую хозяйственную 

урожайность зерна сформировали сорта 

Россика – 4,4 т/га и Дорофея – 4,3 т/га, 

достоверно превысив сорт-стандарт Лотас 

на 1,4 т/га и 1,3 т/га соответственно, но 

между собой они не имели достоверных 

различий. По содержанию белка в зерне 

лучшими оказались среднеспелые сорта 

Россика (13,5%) и Дорофея (14,3%). Сле-

дует отметить, что эти сорта характеризо-

вались толерантностью к грибным болез-

ням (бурая ржавчина, септориоз, споры-

нья) и устойчивостью к прорастанию зерна 

в колосе, что четко проявилось в переув-

лажненном 2019 году. 

Заключение. Таким образом, по ре-

зультатам исследований с агрономической 

точки зрения наиболее целесообразно в 

условиях АО им. Лакина возделывание 

среднеспелых с высоким потенциалом 

урожайности сортов яровой тритикале 

Россика и Дорофея, отличающихся высо-

ким содержанием белка в зерне, устойчи-

востью к грибным болезням и прораста-

нию зерна в колосе. 
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Abstract. The article presents the results of a comparative evaluation of spring triticale varie-
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