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Аннотация. Проведена оценка сортимента яровой тритикале владимирской селекции 

по признаку крупности семян – масса 1000 зёрен. Выявлены сорта, сочетающие высокую 

массу 1000 зерен с продуктивностью. В группе среднеранних форм наиболее крупным зер-

ном и высокой продуктивностью отличался сорт Аморе; в группе среднеспелых – сорта 

Норманн, Россика, Гребешок, Слово; в группе среднепоздних – сорта Кармен, Доброе и 

Даурен. Установлена генетическая обусловленность массы 1000 зерен по величине коэф-

фициента вариации признака у всех изучаемых сортов. Выделившиеся сорта рекомендо-

ваны для использования в качестве исходного материала в селекции на продуктивность и 

крупнозерность. 

Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, сортономер, урожайность, масса 1000 зё-

рен. 

 

Для улучшения кормовой базы живот-

новодства и птицеводства большой прак-

тический интерес представляет новая пер-

спективная зерновая культура – яровая 

тритикале, обладающая, в сравнение с  

наиболее распространенными яровыми 

колосовыми культурами, более высокой 

потенциальной продуктивностью (8-

10 т/га) и экологической пластично-

стью [1, 2]. Однако широкому внедрению 

в производство яровой тритикале препят-

ствует малое количество районированных 

сортов и недостаточная проработка вопро-

сов селекции и семеноводства [3]. На 2022 

год в Государственном реестре селекцион-

ных достижений РФ к использованию до-

пущено 24 сорта яровой тритикале, из них 

10 сортов создано с участием Верхневолж-

ского федерального аграрного научного 

центра [4], по одному сорту допущено к 

использованию в Казахстане и Беларуси. 

Все сорта различаются по комплексу хо-

зяйственно-ценных признаков и обладают 

высокими пластичностью и адаптивно-

стью, что подтверждается широким ареа-

лом их районирования. Сортимент яровой 

тритикале владимирской селекции широко 

используется в качестве исходного мате-

риала для селекции новых сортов в раз-

личных регионах Российской Федерации, а 

также в Беларуси и Казахстане. Для повы-

шения эффективности селекции необхо-

димо постоянно пополнять признаковые 

коллекции на основе выделенных генети-

ческих источников [5]. Одним из таких ге-

нетически обусловленных признаков явля-

ется масса 1000 зерен, существенно влия-

ющий на продуктивность сортов. Кроме 

того, он характеризует технологические и 

посевные качества семян [6]. В связи с 

этим, цель исследований заключалась в 

сравнительной оценке сортов яровой три-

тикале владимирской селекции по призна-

ку масса 1000 зерен и выделение форм, 

сочетающих его высокие значения с про-

дуктивностью для использования в селек-

ционном процессе. 

Материалы и методы исследований. 

Полевые опыты закладывали в 2017-

2022 гг. на Опытном поле ВНИИ органи-

ческих удобрений и торфа, предшествен-

ник – чистый пар. Почва опытного участка 

супесчаная дерново-подзолистая, характе-

ризующаяся слабо кислой реакцией поч-

венной среды (pHсол. 5,6), содержанием гу-

муса (по Тюрину) 1,2%, подвижного фос-

фора Р2О5 (по Кирсанову) – 14 мг, обмен-

ного калия К2О (по Масловой) – 10 мг/100 
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г почвы.  Агротехника – общепринятая для 

яровых зерновых культур в регионе. 

Удобрения N90P60K90 вносились под ве-

сеннюю культивацию. Посев производили 

в оптимальные для культуры сроки селек-

ционной сеялкой ССФК-6. Площадь учет-

ной делянки каждого сорта 10 м2, повтор-

ность трёхкратная. Норма высева состав-

ляла 5,5 млн. всхожих семян на гектар. 

Объектом исследований выступали эко-

логически пластичные сорта яровой три-

тикале владимирской селекции (ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ»): среднеранние 

– Амиго, Аморе; среднеспелые – Гребе-

шок, Ровня, Норманн, Слово, Россика; 

среднепоздние – Кармен, Заозерье, Доб-

рое, Даурен. Изучение сортов проводили в 

соответствии с Методикой государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйствен-

ных культур [7]. Массу 1000 зёрен опреде-

ляли согласно Международному стандарту 

ГОСТ 10842-89 зерно зерновых и бобовых 

культур и семена масличных культур. Ме-

тод определения массы 1000 зёрен или 

1000 семян. Статистическую обработку 

данных проводили по Доспехову [8]. 

Результаты и обсуждение. Во многих 

зерносеющих регионах страны большое 

значение уделяется показателю масса 1000 

зерен, который характеризует товарность 

зерна за счет крупности и выполненности. 

В наших исследованиях сортообразцы 

яровой тритикале владимирской селекции 

среднеранней, среднеспелой и средне-

поздней групп спелости проходили оценку 

по показателям масса 1000 зёрен и уро-

жайность как отдельно по изучаемым сор-

там, так и в пределах сформированных 

групп скороспелости (табл.). 

 

Таблица. Масса 1000 зёрен и урожайность сортов яровой тритикале по группам скоро-

спелости, средняя 2017-2022 гг. 

Сорта 

Масса 1000 зерен, г Коэффициент ва-

риации (V), 

% 

Урожайность, ц/га 
Коэффициент 

вариации (V), % 
min max средняя min max средняя 

Среднеранняя группа 

Амиго 37,7 44,2 40,4 7,38 1,80 3,96 2,47 41,16 

Аморе 38,1 44,6 41,9 7,84 1,67 4,56 2,69 48,12 

средняя 37,9 44,4 41,1 7,61 1,73 4,26 2,58 44,64 

Среднеспелая группа 

Гребешок 38,9 47,3 39,8 10,22 2,30 5,53 3,40 42,63 

Ровня 42,4 47,6 44,9 5,21 1,86 5,10 2,97 49,09 

Россика 37,6 47,7 42,1 11,67 2,40 5,16 3,20 41,23 

Слово 35,1 41,9 38,7 7,63 2,78 5,63 3,62 37,17 

Норманн 37,8 44,2 40,3 7,08 1,80 5,95 3,43 49,50 

средняя 38,4 45,7 41,2 8,36 2,22 5,37 3,30 42,64 

Среднепоздняя группа 

Кармен 38,7 49,2 42,5 10,97 2,00 5,32 3,29 43,36 

Доброе 37,7 46,1 42,1 10,75 2,77 5,56 3,48 39,92 

Заозерье 42,5 46,9 44,4 4,43 2,33 5,05 3,06 43,39 

Даурен 35,4 45,9 40,4 12,39 2,60 6,11 3,55 48,24 

средняя 38,6 47,0 42,3 9,63 2,42 5,51 3,34 40,25 

средняя по 

опыту 
38,1 45,4 41,5 8,53 2,12 5,05 3,07 42,51 

 

Результаты сравнительной оценки изу-

чаемого материала показали, что масса 

1000 зёрен по сортам варьировала в преде-

лах 35,1-49,2 г, коэффициент вариации 

признака в среднем по опыту составил 

8,53%. Минимальная масса 1000 зерен в 

среднем за пять лет наблюдалась у средне-

спелых сортов Гребешок (39,8 г), Слово 

(38,7 г), максимальная – у среднеспелых 

сортов Ровня (44,9 г), Россика (42,1 г), 

среднепоздних – Заозерье (44,4 г), Кармен 

(42,5 г), Доброе (42,1 г). Следует отметить 

незначительную или среднюю внутрисор-

товую вариабельность признака у всех 

групп спелости (4,43-11,67%), что указы-

вает на его генетическую обусловлен-
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ность. На величину массы 1000 зерен су-

щественное влияние оказывали климати-

ческие условия года. В засушливые годы 

(2019, 2021, 2022) и в год эпифитотии жел-

той ржавчины (2020) практически у всех 

сортов произошло снижение крупности и 

выполненности семян. Существенное 

снижение показателя признака наблюда-

лось у среднеспелого сорта Слово (35,1 г) 

и среднепозднего Даурен (35,4 г). 

Урожайность сортов в годы исследова-

ний варьировала в довольно широких пре-

делах от 1,67 до 6,11 т/га, средний коэф-

фициент вариации признака по опыту со-

ставил 42,51%, что указывает на его неод-

нородную совокупность. Урожайность 

сортов по опыту в среднем составляла 

3,07 т/га. Самая низкая продуктивность в 

годы исследования отмечалась у сортов 

среднеранней группы, в среднем 2,58 т/га. 

У сортов среднеспелой группы она была 

значительно выше 3,30 т/га, у сортов сред-

непоздней группы 3,07 т/га. Высокую 

урожайность все сорта сформировали в 

наиболее благоприятном 2017 году: сред-

неспелые – Норманн (5,95 т/га), Слово 

(5,63 т/га), среднепоздний Доброе 

(5,56 т/га). Минимальную урожайность в 

этих условиях показали сорта среднеран-

ней группы Амиго и Аморе (3,96 и 

4,56 т/га). В неблагоприятные по влаго-

обеспеченности годы резкое снижение 

урожайности отмечалось у сортов средне-

ранней группы. 

По результатам исследований были вы-

делены сорта, сочетающие высокие пока-

затели признака масса 1000 зерен и уро-

жайность: раннеспелый Аморе, среднеспе-

лые – Гребешок, Россика, Норманн, Слово, 

среднепоздние – Кармен, Доброе, Даурен.  

Заключение. Выявленные сортообраз-

цы яровой тритикале владимирской селек-

ции, сочетающие крупнозерность с высо-

кой продуктивностью, могут служить цен-

ным исходным материалом для создания 

новых высокоурожайных пластичных сор-

тов во всех зерносеющих регионах Рос-

сийской Федерации. 
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Abstract. An assessment of the assortment of spring triticale of the Vladimir selection on the 

basis of seed size – the mass of 1000 grains was carried out. Varieties combining a high mass of 

1000 grains with productivity have been identified. In the group of medium-early forms, the 

Amore variety was distinguished by the largest grain and high productivity; in the group of me-

dium-ripened varieties – Norman, Rossik, Grebnshok, Slovo; in the group of medium-late varie-

ties – Carmen, Dobroye and Dauren. The genetic conditionality of the mass of 1000 grains in 

terms of the coefficient of variation of the trait in all studied varieties has been established. The 

selected varieties are recommended for use as a starting material in breeding for productivity 

and coarse grain. 

Keywords: spring triticale, variety, variety number, yield, weight of 1000 grains. 

  




