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Аннотация. Получение высоких урожаев может достигаться за счёт применения совре-

менных агротехнических приёмов, в том числе путём оптимизации минерального питания. В свя-

зи с чем была поставлена цель – изучить возможности повышения фотосинтетической деятельно-

сти и продуктивности растений ярового тритикале сорта Кармен на основе создания наиболее 

оптимального минерального питания в результате действия различных доз минеральных удобре-

ний при посеве. Исследования были проведены в 2017-2019 гг. в южной сельскохозяйственной 

зоне Амурской области. В результате исследований установлено, что величина площади листьев 

завесела от дозы внесения минеральных удобрений при посеве, и начиная с фазы выхода в труб-

ку, интенсивность нарастания площади листьев увеличилась относительно контроля на 15-31%, 

достигнув максимального показателя к фазе колошения в варианте N60-P30 (20,5 тыс.м
2
/га). Как 

следствие, количество сухого вещества по вариантам опыта с внесением удобрений также воз-

росло, достигнув наивысшего уровня к концу вегетации – более 5 т/га при наибольшей дозе 

удобрений. В результате урожайность зерна в опыте с применением удобрений была значительно 

выше варианта без внесения удобрений и составила в среднем 31,9 ц/га, а в контрольном вариан-

те ‒ 26,8 ц/га. Наиболее высокий урожай (33,8 ц/га) отмечен в варианте при внесении наибольшей 

дозы N60-P60: прибавка в данном варианте в сравнении с контролем составила 7,0 ц/га или 26 %. 

При этом значительное повышение урожайности наблюдалось в вариантах опыта с увеличением 

дозы азотных удобрений N30 и N60-P30 на 13 и 23 % соответственно. Применение фосфорных 

удобрений хотя и способствовало повышению урожайности зерна, но всего на 1 и 3 % относи-

тельно вариантов N30-P30 и N60-P60 соответственно. 

Ключевые слова: яровое тритикале, минеральные удобрения, фотосинтетическая деятель-

ность, урожайность. 
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Введение. Для увеличения производ-

ства объёма зерна необходим поиск путей 

повышения их урожайности. В этом вопросе 

большую роль может сыграть внедрение но-

вых с высоким биологическим потенциалом 

зерновых культур и применение к конкрет-

ным почвенно-климатическим условиям ми-

неральных удобрений. Частичному решению 

данного вопроса способствует расширение 

посевных площадей под относительно новой 

зерновой культурой в регионе – яровым три-

тикале. Тем более, что за предыдущие годы 

были определены наиболее оптимальные 

сроки и нормы высева и для дальнейшего по-

вышения его урожайности необходимо про-

вести изучение влияния различных доз мине-

ральных удобрений на повышение продук-

тивности данной культуры [1-3]. 

Ареал распространения ярового трити-

кале в России постепенно увеличивается, 

ведь данная культура объединяет в себе луч-

шие признаки и свойства обоих родительских 

форм: высокую продуктивность, устойчи-

вость к вирусным и грибковым заболеваниям, 

повышенное содержание белка и лизина в 

зерне и зелёной массе, пониженную требова-

тельность к плодородию почвы [4]. 

В Амурской области производство яро-

вого тритикале весьма перспективно в связи с 

поставленной задачей по развитию животно-

водства. При этом получение высоких урожа-

ев зерна ярового тритикале основано на изу-

чении особенностей его продукционного 

процесса, способов его регулирования, в том 

числе путём оптимизации минерального пи-

тания [5]. 

Исследования по изучению влияния 

применения минеральных удобрений на яро-

вом тритикале в других регионах показало, 

что данная культура отзывчива на внесение 

удобрений и позволяет увеличить как фото-

синтетическую активность, так и урожай-

ность зерна [6-9]. При этом опытов по срав-

нительному изучению влияния различных доз 

минеральных удобрений на фотосинтетиче-

скую деятельность посевов ярового тритикале 

не проводилось, тем не менее, данные иссле-

дования могут способствовать оптимизации 

продукционного процесса культуры. 

Цель исследования – изучить возможно-

сти повышения фотосинтетической деятель-

ности и продуктивности растений ярового 

тритикале сорта Кармен на основе создания 

наиболее оптимального минерального пита-

ния в результате действия различных доз ми-

неральных удобрений при посеве. 

Методика. Исследования проводились 

в 2017-2019 гг. на опытном поле Дальнево-

сточного ГАУ, которое расположено в южной 

сельскохозяйственной зоне Амурской обла-

сти, характеризующейся резко-

континентальным климатом с суммой актив-

ных температур 2160-2300
о
 С, среднегодовой 

суммой осадков 462 мм [10]. Гидротермиче-

ский коэффициент (ГТК) за период вегетации 

составил в 2017 г. – 1,5, что характеризуется 

оптимальным увлажнением, в 2018 г. - 2,0, в 

2019 г. – 1,9, что свидетельствует об избы-

точном увлажнении. 

Объектом для исследований послужил 

сорт ярового тритикале – Кармен. Закладка 

опытов осуществлялась согласно «Методике 

полевых опытов» [11].  

Предшественник – типичная культура 

для региона – соя. Почва опытного участка – 

лугово–черноземовидная. Содержание гумуса 

3,7 – 3,9 %. По агрохимическим свойствам 

характеризуется по степени кислотности 

рНсол 5,5 – среднекислая, гидролитическая 

кислотность – низкая [12]. 
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В рамках данного исследования был за-

ложен полевой опыт по следующей схеме: 1. 

Контроль (без применения удобрений); 2.N30; 

3.N30-P30; 4.N60-P30; 5.N60-P60. Удобрения вно-

сили вручную разбросным способом. Общая 

площадь делянки 32 м
2
, учётная – 24 м

2
, по-

вторность четырехкратная, размещение деля-

нок систематическое. Фотосинтетическую 

активность посевов определяли по методике 

А.А. Ничипоровича [13]. Уборку проводили 

комбайном Terrion, урожай учитывался в ц/га 

с приведением к стандартной влажности и 

100-процентной чистоте. 

Результаты. Анализ результатов ис-

следований показал, что величина площади 

листьев увеличивалась в вариантах с внесе-

нием удобрений. Как видно из рисунка 1, уже 

в начальный период роста и развития расте-

ний ярового тритикале наибольший показа-

тель в 2,82 тыс.м
2
/га наблюдается в варианте 

N30-P30. 

 

 

 

Рис. 1. Влияние минеральных удобрений на площадь листовой поверхности 

растений ярового тритикале, тыс. м
2
/га, (ср. за 2017-2019 гг.) 

 

В фазу выхода в трубку различие меж-

ду вариантами опыта увеличилось, превысив 

контрольный вариант на 15-31%. Наиболее 

высокий показатель – 18,24 тыс. м
2
/га был 

отмечен при дозе N30-P30, что на 7-19 % выше 

других вариантов с внесением удобрений. 

Данная тенденция сохраняется и в фазу ко-

лошения, когда достигается максимальный 

уровень площади листьев посевов, но это уже 

в варианте с нормой удобрений N60-P30 (20,5), 

при этом разница с контрольным вариантом 

(без внесения удобрений) составляла 23 %. 

Анализ фотосинтетического аппарата в фазу 

молочно-восковой спелости в вариантах с 

применением удобрений, в среднем за три 

года исследований, показывает, что он нахо-

дится на уровне 1,91-2,51 тыс.м
2
/га, что выше 

контроля на 5-27 %. 

Фотосинтетическая деятельность агро-

ценоза зависит не только от размера ассими-

ляционного аппарата, но и от продолжитель-

ности его работы в течение вегетационного 

периода. 
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Рис. 2. Фотосинтетический потенциал растений ярового тритикале, тыс.м
2
*сут./га 

 

Как видно из рисунка 2, характер фото-

синтетического потенциала (ФП) по годам 

исследований подобен изменениям площади 

листовой поверхности, и, как уже отмечалось 

выше, наибольшая активность фотосинтети-

ческого аппарата была в 2018 году и 

наибольший уровень ФП за вегетацию отме-

чается в данном году исследований (982,6-

1310,0). В вариантах с применением удобре-

ний ФП был больше контрольного варианта 

на 99,9-327,4 тыс.м
2
*сут./га. При этом 

наибольший уровень ФП за вегетацию отме-

чен при дозе N60-P30, что на 4-17 % выше, чем 

в других вариантах с применением удобре-

ний при посеве. В целом в 2018 году, чем 

выше норма удобрений, тем больше ФП, за 

исключением варианта N60-P60, где разница с 

N60-P30 не превышала 5 %. 

Наиболее низкий ФП отмечен в 2017 

году (485,1 – 796,8 тыс.м
2
*сут./га). При этом 

также во всех вариантах опыта с применени-

ем удобрений ФП за вегетацию оказался вы-

ше по сравнению с контролем на 13-64 %, 

достигнув наибольшего показателя в 

796,8 тыс.м
2
*сут./га при дозе N30-P30. Приме-

нение фосфорных удобрений в условиях дан-

ного года способствовало более высокому 

уровню ФП за вегетацию. 

В 2019 году применение минеральных 

удобрений также привело к повышению ФП 

за вегетацию во всех вариантах опыта. 

Наибольшее влияние на ФП оказало внесение 

минеральных удобрений в дозе N60-P30, спо-

собствуя его повышению на 31 % относи-

тельно контрольного варианта и на 2-8 % 

выше других вариантов с применением удоб-

рений. 

В целом за три года исследований вне-

сение минеральных удобрений при посеве в 

дозе N60-P30 способствовало наибольшему 

уровню фотосинтетического потенциала за 

вегетацию в посевах ярового тритикале. 

Чистая продуктивность фотосинтеза 

(ЧПФ) определяется валовой продуктивно-

стью фотосинтеза за вычетом затрат органи-

ческого вещества на дыхание и всевозможные 

потери.  

Наибольшая интенсивность ЧПФ 

наблюдалась в первый год исследований уже 

с первого периода вегетации. При этом 

наибольшая интенсивность была отмечена в 

варианте без внесения удобрений. В началь-
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ный период (от всходов до кущения) ЧПФ 

превышала в контроле варианты с внесением 

удобрений на 45-71%. В последующие фазы 

ЧПФ между исследуемыми вариантами сни-

жалась, находившись на уровне 7,0-

10,2 г/м
2
*сут. 

В 2018 ЧПФ в контрольном варианте 

уступала на 3% в начальный период, достиг-

нув максимального различия к периоду вы-

ход в трубку-колошения до 24% в варианте 

N30. В остальных вариантах с внесением 

удобрений ЧПФ варьировала относительно 

контроля на уровне 10 %. 

На третий год наблюдений в 2019 г. 

разница между контролем и вариантами с 

внесением удобрений в начальный период 

роста и развития достигала 58-83 %. В после-

дующие периоды развития ЧПФ в контроле 

хоть и превосходила варианты с внесением 

удобрений, но незначительно – 0,06-

1,29 г/м
2
*сут. 

В среднем за три года исследований 

(рис. 3) можно отметить, что величина ЧПФ 

изменялась на протяжении всего вегетацион-

ного периода в зависимости от величины ас-

симиляционного аппарата, интенсивности его 

работы и уровня минерального питания. 

 

 

 
 

Рис. 3. Чистая продуктивность фотосинтеза растений ярового тритикале, г/м
2
 в сутки 

(среднее за 2017-2019 гг.) 

 

Наиболее интенсивно данный процесс 

происходил в период от кущения до колоше-

ния и достигал показателя в 10,22 г/м
2
*сут. 

Причём, ЧПФ в контрольном варианте была 

выше вариантов с внесением удобрений от 

39 % (N60-P60) до 71% (N30) в начале роста и 

развития в период всходы-кущение. К перио-

ду «кущение - выход в трубку» уровень ЧПФ 

в контроле продолжал превосходить все ва-

рианты с внесением удобрений, но уже всего 

на 11-17 %. В последующие периоды 

наибольший показатель ЧПФ отмечался в 

контроле и варианте с внесением удобрений в 

дозе N30 8,23 и 8,13 соответственно. В период 

колошение - молочно-восковая спелось ин-

тенсивность деятельности листовой поверх-

ности снижалась, и показатель ЧПФ варьиро-

вал в пределах 2,53-3,43 г/м
2
*сут. Следует 

отметить, что повышение уровня минераль-

ного питания, при котором возрастала пло-

щадь листовой поверхности и, как следствие 

– ФП, приводил к снижению величины ЧПФ 
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посевов ярового тритикале. Скорей всего это 

происходило за счёт взаимного затемнения 

растений тритикале как результат ухудшения 

светового и воздушного режимов. 

Но каким бы ни был показатель ФП и 

ЧПФ за счёт различной интенсивности дея-

тельности фотосинтетического аппарата, всё 

же целевым индикатором является накопле-

ние сухого вещества растениями в целом. 

В 2017 году в фазу кущения накопле-

ние сухого вещества растениями тритикале 

наиболее интенсивно наблюдалось в контро-

ле, превышая варианты с внесением удобре-

ний на 10-20 %. В последующие фазы, в ва-

риантах с внесением удобрений, интенсив-

ность накопления сухого вещества была вы-

ше контрольного варианта на 18 % – при 

N60P60 и на 31 % – при N60P30 соответственно. 

В вариантах N30P30 и N30 накопление сухого 

вещества находилось на уровне контроля – 

1,05-1,22 т/га. В последующие фазы роста и 

развития растений тритикале разница по 

накоплению сухого вещества между вариан-

тами опыта находилась на уровне 3-10%, до-

стигнув наибольших показателей в фазу мо-

лочно-восковой спелости в контрольном ва-

рианте - 4,65 т/га. 

В 2018 и 2019 гг. при достаточном 

увлажнении в период вегетации количество 

сухого вещества в контрольном варианте пре-

высило варианты с внесением удобрений 

только в начальный период – в фазу кущения 

и составило 1,45 т/га, что выше на 7-20 % со-

ответственно. В последующие фазы наблю-

дения варианты с внесением удобрений пре-

вышали контроль до 41 %, при дозе N60P60 в 

2018 году – до 6,83 т/га и 2019 году – до 

3,91 т/га соответственно.  

Как показано на рисунке 4, в среднем за 

три года исследований, начиная с фазы выхо-

да в трубку, интенсивность прироста сухого 

вещества растениями ярового тритикале сор-

та Кармен была выше в вариантах опыта с 

внесением минеральных удобрений при посе-

ве. 

 

 

Рис. 4. Накопление сухого вещества растениями ярового тритикале, т/га, 

(среднее за 2017-2019гг.) 

 

При этом отмечено, что в фазу кущения 

в контрольном варианте уровень накопления 

сухого вещества оказался на 3-14 % выше ва-

риантов с внесением удобрений, но уже к фазе 

выхода в трубку количество сухого вещества 

в вариантах с внесением удобрений возраста-

ло на 6-27 % относительно контроля, при 

норме N60P60 составило 1,72 т/га. В последу-
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ющие фазы разница между контролем и вари-

антами с внесением удобрений была не ниже 

10 %, что свидетельствует о положительном 

эффекте внесения минеральных удобрений 

при посеве. При этом разница по вариантам 

опыта с внесением удобрений в среднем со-

ставляла всего около 5 %. 

Целевым результатом фотосинтетиче-

ской деятельности в первую очередь является 

урожайность.  

 

 

Рис. 5. Влияние минеральных удобрений на урожайность яровой тритикале, ц/га 

 

Как показано на рисунке 5, по резуль-

татам исследований в 2017 г. при удовлетво-

рительных условиях увлажнения урожай-

ность ярового тритикале в вариантах опыта 

колеблется от 28,8 до 34,2 ц/га. При этом 

применение удобрений при посеве способ-

ствует повышению урожайности от 6 % (N30) 

до 19 % (N60-P60) относительно варианта без 

внесения удобрений, а общий уровень при-

бавки при увеличении нормы удобрений ва-

рьируется от 3 до 6% между вариантами опы-

та. 

2018 год был отмечен наиболее благо-

приятным соотношением уровня осадков и 

температуры в вегетационный период, что 

способствовало получению самой высокой 

урожайности зерна за 3 года наблюдений. 

При этом наибольшая урожайность была в 

варианте N60-P60 и составила 36,0 ц/га, что 

выше контроля на 9,6 ц/га, однако и в вари-

анте N60-P30 урожайность была всего на 

0,3 ц/га ниже относительно варианта с 

наибольшей дозой внесения удобрений, что 

находится в пределах ошибки опыта.  

В 2019 году показатель интенсивности 

влагообеспеченности вегетационного периода 

находился на высоком уровне, однако, рав-

номерность их выпадения носила контраст-

ный характер, и всё это привело к самому 

низкому уровню урожайности зерна за все 

годы наблюдений. При этом в 2019 году, как 

и в предыдущие года исследований, примене-

ние минеральных удобрений при посеве спо-

собствовало повышению урожайности зерна 

на 13-23 % относительно контроля, повыше-

ние нормы удобрений между вариантами 

опыта способствовало повышению урожай-

ности всего 2-3 %. 

В среднем за три года исследований, 

при применении различных доз минеральных 

удобрений, урожайность ярового тритикале 

сорта Кармен составила 31,9 ц/га, а в кон-

трольном варианте ‒ 26,8 ц/га. Наиболее вы-

сокая урожайность (33,8 ц/га) отмечена в ва-
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рианте при внесении наибольшей дозы N60-

P60: прибавка в данном варианте в сравнении 

с контролем составила 7,0 ц/га или 26 %. При 

этом значительное повышение урожайности в 

среднем за три года исследований наблюда-

ется в вариантах опыта с увеличением дозы 

азотных удобрений N30 и N60-P30 на 13 и 23 % 

соответственно. Применение фосфорных 

удобрений хотя и способствовало повыше-

нию урожайности зерна, но всего на 1 и 3 % 

относительно вариантов N30-P30 и N60-P60 со-

ответственно. 

Выводы. Проводя сравнительную 

оценку применения различных доз минераль-

ных удобрений при выращивании перспек-

тивной зерновой культуры ярового тритикале 

в условиях Амурской области, можно отме-

тить, что величина площади листьев во мно-

гом зависит от уровня внесения минеральных 

удобрений при посеве. Если в начальный пе-

риод она была практически не различима по 

вариантам опыта, то начиная с фазы выхода в 

трубку, интенсивность нарастания площади 

листьев увеличилась относительно контроля 

на 15-31 %, достигнув максимального показа-

теля к фазе колошения в варианте N60-P30 

(20,5 тыс.м
2
/га). При этом разница между 

контрольным вариантом (без внесения удоб-

рений) составила 23 %. Как следствие, коли-

чество сухого вещества по вариантам опыта с 

внесением удобрений также возросло, до-

стигнув наивысшего уровня к концу вегета-

ции более 5 т/га при наибольшей дозе удоб-

рений. В результате и урожайность зерна в 

опыте с применением удобрений была значи-

тельно выше варианта без внесения удобре-

ний. Однако при посеве растения ярового 

тритикале отреагировали на применение 

азотных удобрений более положительно, чем 

фосфорных. Поэтому при выборе конкретно-

го вида удобрений более предпочтительно 

использовать азотные удобрения, так как они 

дают наибольший эффект при наименьших 

затратах. 
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ABCTRACT 

High yields can be achieved by using modern agronomic techniques, including the optimization of 

mineral nutrition. In this regard, the aim was to study the possibility of increasing photosynthetic ac-

tivity and plant productivity of spring triticale cultivar Karmen based on the creation of the most opti-

mal mineral nutrition as a result of different doses of mineral fertilizers during sowing. The research 

was conducted in 2017-2019 in the southern agricultural zone of the Amur region. As a result of stud-

ies it was found that the value of leaf area depended on the dose of fertilizer during sowing and from 

the phase of the emergence of the booting stage intensity of leaf area growth increased relative to con-

trol by 15-31 %, reaching the maximum indicator to the phase of earing in the variant N60-P30 

(20.5 thousand m2/ha). As a consequence, the amount of dry matter in the experiment variants with 

fertilizer application also increased, reaching the highest level by the end of the growing season more 

than 5 dt/ha at the highest dose of fertilizer. As a result, the grain yield in the experiment with the use 

of fertilizers was significantly higher than in the version without fertilizers and averaged 31.9 dt/ha, 

https://www.scopus.com/sourceid/9500154115?origin=recordpage
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while in the control version it was 26.8 dt/ha. The highest yield (33.8 dt/ha) was observed in the vari-

ant with the highest dose of N60-P60: the increase in this variant compared to the control was 7.0 

dt/ha or 26 %. At the same time, a significant increase in productivity was observed in variants with 

the increase of doses of nitrogen fertilizers N30 and N60-P30 by 13 and 23 %, respectively. Applica-

tion of phosphorous fertilizers contributed to the increase in grain yield, but only by 1 and 3 % relative 

to the variants N30-P30 and N60-P60, respectively. 

Key words: spring triticale, mineral fertilizers, photosynthetic activity, yield. 
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