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Аннотация. Тритикале озимая для Пермского края – относительно новая перспективная 

зерновая культура комплексного использования. Предварительными исследованиями, прове-

денными в Пермском НИИСХ, установлено, что в местных условиях культура обладает высо-

кой потенциальной урожайностью. В получении высоких и устойчивых урожаев высококаче-

ственного зерна первостепенная роль принадлежит сорту. С 2013 по 2016 годы изучены 

17 сортов озимой тритикале различного эколого-географического происхождения. Установле-
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но, что агроклиматические условия Пермского края приемлемы для возделывания озимой три-

тикале на зерно. Отмечена низкая перезимовка сортов озимой тритикале – 19-62 %. Однако по-

лученная биологическая урожайность зерна (5,61-10,18 т/га), обуславливает целесообразность 

возделывания её в регионе, для этого требуется уточнение отдельных приемов агротехники и, 

прежде всего, подбор сортов. В среднем за 4 года исследований в коллекционном питомнике 

кормовых культур выделился сорт тритикале озимой Зимогор, обеспечив наибольшую биоло-

гическую урожайность зерна (10,18 т/га). Полученные результаты подтверждаются структурой 

урожая: густотой продуктивного стеблестоя (514 шт./м2), числом зерен в колосе (43,0 шт.) и 

продуктивностью колоса (1,98 г). Наиболее крупное зерно получено у сортов Ижевская 2, Ле-

гион, Мамучар и Привада (масса 1000 зерен составила 46,04 - 46,94 г). Высокая продуктивность 

колоса отмечена у сорта Доктрина 110 (продуктивность колоса составляла 2,15 г), у остальных 

сортов она изменялась от 1,15 до 1,98 г. Биологическая урожайность зерна находилась в тесной 

связи с числом продуктивных стеблей (r= 0,866), в средней степени зависела от массы 1000 зе-

рен (r =0,506), продуктивности колоса (r =0,386). 

Ключевые слова: тритикале озимая, сорт, урожайность, перезимовка, число стеблей, 

масса 1000 зерен, продуктивность колоса. 

 

Введение. Среди синтетических аллопо-

липлоидов зерновых культур наибольший ин-

терес представляют пшенично-ржаные амфи-

диплоиды. Тритикале (Triticosecale Wittmack & 

A/ Camus) – одно из крупнейших достижений 

селекционно-генетической науки XX века [1].  

Тритикале, в сравнении с другими зла-

ками, выделяется более высокой экологиче-

ской пластичностью в сочетании с продук-

тивностью до 10-12 т/га зерна [2-6], способ-

ностью обеспечивать более высокие урожаи 

на бедных почвах, делает её перспективной 

культурой в условиях дефицита средств ин-

тенсификации сельскохозяйственного произ-

водства [7]. Отечественными селекционерами 

создана группа сортов, предназначенных 

специально для возделывания на корм, с про-

дуктивностью в оптимальных условиях до 

100 т/га зелёной массы, не требующих пести-

цидного перекрытия [3, 7]. В настоящее вре-

мя заявило о себе новое направление в селек-

ции тритикале – создание генотипов с содер-

жанием в зерне каротиноидов на уровне яро-

вой твердой пшеницы и выше (более 

400 мг/%), с высоким содержанием крахмала 

(65-72 %), белка – более 14 %. Разработаны 

технологии приготовления муки, различных 

круп, хлопьев [7-9].  

В государственном реестре селекцион-

ных достижений Российской Федерации до-

пущен к использованию на 2019 год 81 сорт 

озимой тритикале, из них 17 – по 4-му (Вол-

го-Вятскому) региону [10]. В 2018 году заре-

гистрировано 6, в 2019 – 3 новых сорта три-

тикале озимой. 

Пополнение государственного реестра 

новыми сортами требует постоянного выяв-

ления перспективных сортов, обладающих 

определенными хозяйственно-ценными при-

знаками для возделывания в конкретной при-

родно-климатической зоне. Поэтому посто-

янное изучение и выявление сортов озимой 

тритикале, обладающих хозяйственно-

ценными признаками для возделывания в 

Пермском крае, весьма актуально. 

Цель исследований – оценка сортов по 

комплексу хозяйственно-ценных признаков, 

адаптированных к почвенно-климатическим 

условиям Пермского края, выявление пер-

спективных. 
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Методика. Экспериментальная работа 

в течение 2012-2016 годов проводилась на 

опытном поле Пермского НИИСХ. 

Почва опытных участков дерново-

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. Со-

держание гумуса 2012 – 2015 годах (в год 

закладки опыта) составило 2,24-3,08 %, 

рНKCl – 4,91-6,33, Нг – 1,49-3,76, Но – 0,03-

0,11, S – 16,8-22,9 ммоль/100 г почвы, V- 

82-94 %, с содержанием подвижного фос-

фора 86-285 мг/кг почвы. 

Предшественник – чистый пар. Обра-

ботка почвы – общепринятая в крае для 

озимой ржи. Удобрения в дозах N60P60K60 

вносили под предпосевную подготовку 

почвы. Весной проводили подкормку из 

расчёта N30.  

Закладку опыта проводили в конце ав-

густа, в 2015 году – 15 сентября с нормой 

высева 500 шт. всхожих семян на м2, учёт-

ная площадь делянки – 1 м2.  

Структуру урожайности зерна опреде-

ляли по рекомендациям В. М. Макаровой 

[11]. 

Агрометеорологические условия были 

достаточно контрастными по годам иссле-

дований, это обусловило объективность 

эксперимента. Наиболее благоприятным 

для роста и развития растений был 2013 год 

– сухой и жаркий. Запасы почвенной влаги 

сохранялись на хорошем уровне до начала 

третьей декады июня, далее произошло их 

снижение до неудовлетворительного состо-

яния, и в начале июля отмечен острый де-

фицит, который ускорил созревание семян. 

В 2014 и 2015 годах май и I и II декады 

июня были жаркими, далее устанавливалась 

прохладная погода, запасы продуктивной 

влаги были удовлетворительными. 2016 год 

– выдался сухим и жарким, запасы продук-

тивной влаги весь вегетационный период 

были в неудовлетворительном состоянии. 

В «Пермском НИИСХ» – филиале 

ПФИЦ УрО РАН в 2012-2016 гг. изучали 

17 сортов озимой тритикале различного 

эколого-географического происхождения, 

из них 8 сортов, допущенных к использова-

нию по 4-му (Волго-Вятскому) региону, – 

это Башкирская короткостебельная, Вока-

лиз, Зимогор, Ижевская 2, Консул, Привада, 

Торнадо, Цекад 90. 

Результаты. В наших исследованиях 

все сорта тритикале озимой (кроме сорта 

Квазар) формировали высокую биологиче-

скую урожайность зерна: от 5,61 до 

10,18 т/га (табл. 1). Наименьшей она была у 

сорта Квазар и составила 1,96 т/га, что даже 

на этом уровне на 0,40-0,62 т выше средних 

показателей 2013-2018 гг. традиционных 

зерновых культур Пермского края. 

В. М. Макарова отмечала, что для Нечерно-

земной зоны потенциал урожайности сор-

тов озимых зерновых культур должен быть 

не менее 4,0-5,0 т/га [11]. Следовательно, 

16 изученных сортов тритикале озимой мо-

гут с успехом возделываться в Пермском 

крае.  

Перезимовка сортов озимой тритикале 

была невысокой и изменялась от 19 до 

62 %. Аналогичные данные получены Т.С. 

Вершининой и др. [13]. В среднем за годы 

исследований лучше зимовали сорта Тор-

надо, Бард, Трибун. Установлена средняя 

корреляционная зависимости биологиче-

ской урожайности зерна от перезимовки 

(r=0,590) с числом продуктивных стеблей (r 

=0,487), продуктивность колоса (r = 0,386) и 

массой 1000 зерен (r =0,341) (табл. 1).  

В наших исследованиях три сорта три-

тикале озимой формировали высоту расте-

ний от 108 до 117 см – это Ставропольский 

5, Ижевская 2 и Торнадо – сорта зернофу-

ражного и кормового направления. У 

остальных сортов её величина изменялась 
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от 73 до 98 см (табл. 1). Высота растений не 

повлияла на формирование биологической 

урожайности зерна (r = 0,083). По данным 

Н. П. Шишловой, высота растения зерно-

вых культур обычно положительно корре-

лирует с элементами продуктивности [10]. 

В отдельные годы у всех трех кормовых 

сортов отмечено слабое полегание.  

 

Таблица 1 

Урожайность зерна озимой тритикале и её структура, среднее за 2013-2016 гг. 

Сорт 

Пере-

зимов-

ка, % 

Высота 

расте-

ний, см 

Количество Масса 

1000 

зерен, г 

Продуктив-

ность колоса, г 

Урожайность 

зерна, т/га 
продуктивных 

стеблей, шт./м2 

зерен в 

колосе, шт. 

Зимогор 54 92 514 43,0 45,08 1,98 10,18 

Консул 57 94 572 38,0 45,51 1,75 10,01 

Бард 60 98 540 40,6 45,17 1,85 9,99 

Вокализ 46 90 490 42,9 45,66 1,98 9,70 

Мамучар 48 84 537 37,4 46,38 1,74 9,18 

Легион 50 72 537 34,0 46,33 1,59 8,54 

Трибун 60 81 453 41,0 43,80 1,82 8,24 

Привада 55 100 465 36,8 46,94 1,76 8,18 

Башкирская 

короткостебельная 
53 82 560 37,7 37,54 1,45 8,12 

Ижевская 2 58 115 458 39,1 46,04 1,56 7,14 

Ардалион 24 82 416 36,4 41,58 1,65 6,86 

Ставропольский 5 48 108 577 30,1 38,18 1,15 6,64 

Антей 46 96 401 37,1 44,30 1,63 6,54 

Доктрина 110 43 89 266 49,0 44,66 2,15 5,72 

Торнадо 62 117 358 36,3 42,96 1,57 5,62 

Сирс 57 49 81 353 38,7 40,45 1,59 5,61 

Квазар 19 73 131 37,4 40,44 1,51 1,96 

r 0,590 0,083 0,866 0,144 0,506 0,386  

 

Сорта тритикале озимой в среднем за 

четыре года исследований формировали на 

1 м2 137-306 растений и 266-577 шт. про-

дуктивных стеблей. Установлена тесная 

прямая корреляционная зависимость уро-

жайности зерна с количеством растений (r 

= 0,874), количеством продуктивны стеблей 

на единице площади (r = 0,866).  

Выводы. При разработке и соблюде-

нии сортовой агротехники тритикале ози-

мая может с успехом возделываться в 

Пермском крае.  

В коллекционном питомнике кормовых 

культур в среднем за 2012-2016 гг. высо-

кую биологическую урожайность зерна 

обеспечили 16 сортов тритикале озимой, 

сформировав на одном гектаре более 5,6 т. 

Наибольшую биологическую урожайность 

зерна обеспечил сорт тритикале озимой 

Зимогор – 10,18 т/га. Полученные резуль-

таты подтверждаются структурой урожая: 

густотой стояния растений (272 шт./м2), 

густотой продуктивного стеблестоя 

(514 шт./м2), числом зерен в колосе 

(43,0 шт.) и продуктивностью колоса 

(1,98 г).  

Наиболее крупное зерно получено у 

сортов Ижевская 2, Легион, Мамучар и 

Привада (масса 1000 зерен составила 46,04-

46,94 г). Высокая продуктивность колоса 

отмечена у сорта Доктрина 110 (продуктив-

ность колоса составляла 2,15 г), у осталь-
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ных сортов она изменялась от 1,15 до 1,98 

г. Биологическая урожайность зерна в ос-

новном определялась числом продуктив-

ных стеблей (r = 0,866) и в средней степени 

зависела от массы 1000 зерен (r = 0,506), 

продуктивности колоса (r = 0,386). 

При необходимости культура может с 

успехом выращиваться в кормо-сырьевых 

конвейерах на зелёный корм и для заготов-

ки зимних объёмистых кормов.  
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ABSTRAСT 

Winter triticale is a relatively new for Perm region promising grain crop of complex use. Preliminary 

studies conducted at the Perm Agricultural Research Institute determined that in local conditions, the 

crop has a high potential yield. The primary contribution for obtaining high and stable yields of high-

quality grain, belongs to the variety. Seventeen winter triticale varieties of various ecological and geograph-

ical origin were studied from 2013 to 2016. It has been determined that the agro-climatic conditions of 

Permsky Kray are acceptable for cultivating winter triticale for grain. Low wintering of winter triticale va-

rieties was noted – 19-62 %. However, the obtained biological grain yield (5.61-10.18 t/ha) shows the fea-

sibility of cultivating the culture in the region and determines the need to clarify individual agricultural 

techniques and, above all, the selection of varieties. Winter triticale variety Zimogor stood out providing 

the highest biological grain yield 10.18 t/ha average for 4 years of research in the collection nursery of fod-

der crops. The obtained results were confirmed by the structure of the crop: productive stem density 

(514 pcs/m2), the number of grains per ear (43.0 pcs.), and the mass of one ear (1.98 g). The largest grain 

was obtained from the varieties Izhevskaya 2, Legion, Mamuchar and Privada (the mass of 1000 grains was 

46.04- 46.94 g). High spike productivity was noted for the variety Doctrine 110 – the mass of one spike 

was 2.15 g, it varied from 1.15 to 1.98 g for the other cultivars. Grain biological yield was closely related to 

the number of productive stems (r = 0.866), dependence degree from the mass of 1000 grains was medium 

(r = 0.506), from the mass of one ear was low (r = 0.386). 

Key words: winter triticale, variety, yield, wintering, number of stems, mass of 1000 grains, ear 

productivity. 
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Аннотация. В статье на основе анализа экспериментальных данных двух лет ис-

следований (2013-2014 гг.) представлены сведения о применении комплексных систем 

защиты фунгицидами, гербицидами и регуляторами роста растений в сочетании с ра злич-

ными фонами минерального питания, способствующих повышению урожайности и устой-

mailto:gd@parmail.ru

