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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

Одним из наиболее актуальных вопросов современного адаптивно-

ландшафтного земледелия является разработка экологически 

сбалансированных, ресурсосберегающих систем, увеличение валовых сборов, 

повышение эффективности производства продовольственного и кормового 

зерна, создание прочной кормовой базы для восстановления животноводства в 

современных рыночных отношениях. Особая важность этого вопроса очень 

четко проявляется в последние годы. Из-за нехватки кормов с каждым годом 

поголовье скота, особенно молочного, сокращается практически во всех 

хозяйствах Северного Кавказа. Экономические реформы и переход к рыночным 

отношениям привели к пересмотру таких понятий как интенсификация 

производства. Мировые инфляционные процессы современности 

увеличиваются, существовавшие ранее экономические связи были уничтожены, 

нарушен ценовой паритет на сельскохозяйственную продукцию и 

промышленности, значительно снизились инвестиции отпущенные 

государством в сельскохозяйственное производство. Это привело к 

значительному сокращению посевных площадей, нарушению технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, снижению плодородия почв, 

технического потенциала сельскохозяйственных предприятий. На первый план 

вышли требования доходности и рентабельности того или иного производства.   

Эти условия продиктовали необходимость поиска, наряду с традиционными 

культурами, новых кормовых культур, отвечающих определенным 

требованиям. К таким нетрадиционным растениям можно с уверенностью 

отнести озимый тритикале.  

Интерес к тритикале возрастает в силу уникального сочетания ряда 

хозяйственно-биологических особенностей новой зерновой культуры. 

Пшенично-ржаные амфидиплоиды объединяют в себе многие лучшие признаки 
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и свойства исходных родительских форм, в которой удачно заключаются  

высокий потенциал урожайности и качества зерна и зеленой массы и высокая 

экологическая пластичность. Повышенные адаптивные свойства, то есть 

высокая зимостойкость, засухоустойчивость, нетребовательность к почвам, 

комплексный иммунитет к грибным заболеваниям. Она является ценным 

потенциальным источником белка как для употребления в пишу человеком, так 

и в качестве корма для животных и может быть использована для технических 

целей при производстве спирта. 

А.Н. Кочетов [92] пишет, что быстрое и широкое распространение 

тритикале получил благодаря ряду ценнейших, положительных особенностей. 

Комбикорм на основе озимого тритикале отличается большей питательностью и 

высоким содержанием незаменимых аминокислот. Поедаемость зеленой массы 

озимого тритикале животными на протяжении всего укосного периода (начиная 

с фазы выхода в трубку до полного колошения) - высокая. Это обусловливается 

за счет большего содержания сахаров и каратиноидов, что способствует и 

лучшей еѐ переваримости. Включение молочному скоту в рацион зеленой 

массы тритикале будет способствовать повышению надоев молока на 14% и 

увеличению содержания жира в этой продукции на 0,3-0,4%. 

Озимый тритикале обладает высокой урожайностью зерна и зеленой 

массы. В некоторых хозяйствах Краснодарского края средняя урожайность 

зерна составила 7,5т/га, а зеленой массы 65т/га. 

Разработка адаптивной технологии возделывания этой культуры 

привязанных к определенному почвенно-климатическому региону представляет 

большой практический интерес. Многие вопросы агротехники возделывания 

озимой тритикале еще недостаточно изучены. В этой связи возникает 

необходимость всестороннего изучения биологических особенностей озимой 

тритикале и разработка агротехники позволяющей в значительной мере 

раскрыть еѐ потенциальные возможности. В основе совершенствования 
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адаптивной технологии лежит формирование 

высокопродуктивного агрофитоценоза. В посевах, которых создавались бы 

близкие к оптимальной условия для фотосинтетической деятельности данной 

культуры. Так, доля влияния метеоусловий на урожайность колосовых культур 

составляет 3-10%, неучтенных факторов 3-6%, а технологий возделывания 85-

93%.  

Управление агрофитоценозом может осуществляться за счет 

регулируемых факторов - применение удобрений, сроков посева, норм высева, 

подбором предшественника и других. Изучение возможности этих факторов и 

обоснование их применения позволит эффективно влиять на формирование 

посевов при сложившихся почвено-климатических условиях вертикальной 

зональности предгорий Северного Кавказа. 

Высокая урожайность зеленой массы и зерна озимого тритикале в 

сочетании с сбалансированностью аминокислот, пластичностью к разным 

почвенно-климатическим условиям возделывания, устойчивость ко многим 

болезням и вредителям, поэтому, не требующий больших доз пестицидов, 

экологичностью дает достаточно основание для внедрения озимого тритикале в 

производства и расширение посевных площадей под этой новой зерновой 

культуры в Центральной части Северного Кавказа. Нужно также отметить, что 

укосная спелость озимого тритикале наступает в то время, когда отходит 

озимый рапс (основная культура, возделываемая в республике на зеленую 

массу), а другие культуры и их смеси не подошли к укосной спелости. 

Внедрение в производство озимого тритикале будет способствовать успешному 

решению кормовой проблемы 

Это вызывает необходимость глубокого 

изучения агротехнических приемов возделывания этой культуры, прежде всего, 

оптимизация сроков посева, норм высева, разработка системы удобрений, 

определения лучшего предшественника для зон возделывания. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Цель исследований сводилось к научному обоснованию комплекса 

агротехнических приемов способствующих повышению урожайности и 

качества зеленой массы и зерна зернокормового направления озимого тритикале 

в условиях вертикальной зональности Центральной части Северного Кавказа.  

Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать условия получения высоких урожаев озимого 

тритикале в почвенно-климатических условиях Центральной части Северного 

Кавказа. 

2. Выявить оптимальные сроки и нормы высева озимого тритикале на 

зерно и зеленую массу.  

3. Определить влияние различной густоты стояния растений и уровня 

минерального питания на рост и развитие растений, интенсивность 

фотосинтеза, структуру урожая, урожайность зерна озимого тритикале и 

зеленой массы. 

4. Определить лучший предшественник для данной культуры в условиях 

вертикальной зональности.  

5. Разработать систему рационального использования удобрений в 

зависимости от почвенно-климатических условий зон возделывания.  

6. Изучить влияние различных условий возделывания на динамику 

продуктивной влаги, засоренность посевов. 

7. Провести производственное испытание, для определения 

эффективности результатов исследования. 

8. Разработать технологический регламент возделывания озимого 

тритикале зернокормового направления.  

9. Дать энергетическую и экономическую оценку возделывания озимого 

тритикале в условиях центральной части Северного Кавказа. 
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Объект  исследований – агроценоз сортов озимого тритикале 

зернокормового направления. 

Предмер исследований – закономерности формирования урожайности и 

качества зеленой массы и зерна озимого тритикале в зависимости от 

вертикальной зональности.   

Научная новизна. Впервые на основе учета агроклиматических ресурсов 

Центральной части Северного Кавказа и биологических особенностей сортов 

теоретически обоснованы и экспериментально разработаны технологические 

приемы, обеспечивающие формирование высоких урожаев озимого тритикале 

на зерно и зеленую массу с хорошим качеством растениеводческой продукции. 

Установлены оптимальные сроки посева, нормы высева, системы 

удобрения и севооборота. Определено влияние азотных удобрений на 

урожайность и качество корма озимого тритикале. Установлены 

количественные взаимосвязи между размерами вегетативных и генеративных 

органов растений тритикале, погодными и агрохимическими условиями 

вертикальной зональности региона. Рассчитана биоэнергетическая и 

экономическая эффективность удобрений и других агроприѐмов возделывания 

озимого тритикале.  

Выявлен адаптивный потенциал данной культуры в различных 

агроклиматических зонах Центральной части Северного Кавказа. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

теоретическое обоснование получения высоких урожаев озимого 

тритикале, в различных почвенно-климатических зонах региона; 

установление оптимального срока посева и нормы высева озимого 

тритикале на зерно и зеленую массу; 

определение влияние различной густоты стояния и уровня минерального 

питания на развитие растений, интенсивность фотосинтеза, структуру урожая, 

урожайность зерна озимого тритикале и зеленой массы; 
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лучший предшественник для данной культуры; 

система рационального использования удобрений в зависимости от 

почвенно-климатических условий зон возделывания; 

влияние различных условий возделывания на динамику продуктивной 

влаги и засоренность посевов; 

результаты производственного испытания по получению 

запрограммированных урожаев озимого тритикале в условиях Центральной 

части Северного Кавказа. 

оценка энергетической и экономической эффективности возделывания 

озимого тритикале по адаптивной технологии; 

комплексная оценка адаптационного потенциала озимого тритикале в 

условиях вертикальной зональности Центральной части Северного Кавказа.  

Достоверность результатов исследований подтверждается большим 

объѐмом экспериментальных данных, полученных в результате многолетних 

опытов, достаточным объемом расчетных данных, положительными 

результатами производственной проверки. 

Практическая значимость работы определяется подготовкой 

рекомендаций, учебно-методических пособий, монографий, других документов 

и печатных изданий, являющиеся результатом многолетних исследований. 

Установлена система удобрений в севообороте, подобраны лучшие 

предшественники, установлены оптимальные сроки посева и нормы высева.     

Разработанные ресурсосберегающие и экологически безопасные приемы 

возделывания позволяют получать в условиях Центральной части Северного 

Кавказа до 45т/га зеленой массы и 6т/га зерна озимого тритикале. 

Высокие экономические и энергетические показатели рекомендуемых 

технологических приемов возделывания озимого тритикале в кормовом 

севообороте позволяют значительно повысить привлекательность и 

конкурентоспособность среди кормовых культур, а следовательно повысить 
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эффективность животноводства и растениеводства в условиях рыночных 

отношений.  

Внедрение результатов исследований послужит основой 

совершенствования адаптированной технологии возделывания и повышения 

продуктивности посевов озимого тритикале в условиях предгорий Северного 

Кавказа. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались 

на международных, всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференциях в Владикавказе: Региональная научно-

практическая  конференция молодых ученных «Перспектива», Владикавказ, 

2001. (2003г.), в Нальчике (с 1995 по 2013г.г.), Внутривузовская научно-

практической конференции КБГСХА, Нальчик – 1995, Юбилейная  

конференция посвященной памяти профессора Керефова К.Н., Нальчик - 2002, 

Научно-практическая конференция, Нальчик, КБГУ – 2005, Научно-

практическая конференция посвященной 30-летию КБГСХА. Нальчик, 2006, 

Межвузовская научно-практическая конференция посвященной 75-летию 

первого ректора КБГСХА, д.б. наук, проф.  Фиапшева Б.Х.,  Нальчик – 2011,т 

Международная научно-практическая конференция «Вопросы образования и 

науки в XXI веке», Тамбов-2013, Международная научно-практическая 

конференции «Актуальные научные вопросы и современные образовательные 

технологии»,  Липицк-2013, Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы образования и науки в XXI веке»,. Тамбов-2013, Международная 

научно-практическая конференция «Вопросы образования и науки в XXI веке» 

Часть 8. Тамбов-2013, Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование в жизни современного общества» Тамбов-2013, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Ресурсосберегающие 

технологии в растениеводстве»  КБГАУ. Нальчик-2013. 
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 Публикации. По материалам диссертации опубликовано, более 40 

печатных работ (в том числе 14 в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобразования и науки РФ), практическая рекомендация по возделыванию 

озимого тритикале.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 325 

страницах, включает 8 рисунков, 98 таблиц, приложения.  Диссертация состоит 

из введения, 7 глав, выводов и предложений. Список использованной 

литературы включает 240 наименований, из них 22 иностранных авторов. 

Декларация личного вклада диссертанта в результаты исследований. 

Автором выполнены: разработка программы опытов; ведение опытов, учеты и 

наблюдения за ходом вегетации; анализ экспериментального материала; 

разработка адаптивной технологии по результатам исследований; комплексная 

оценка адаптивного потенциала; расчет биоэнергетической и экономической 

эффективности; оформление накопленного материала в виде диссертационной 

работы, включая формулировку выводов и предложений. В целом вклад автора 

составляет более 90%.     
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ 

ВОПРОСОВ (обзор литературы) 

 

1.1. Агробиологические особенности культуры. 

 

В начале XIX века у биологов возникла мысль о получений гибрида 

между пшеницей (Triticum aestivum Z. em. Thell.) и рожью (Secale cereale Z.). По 

данным З.Р.Ткебучава [168], впервые ржано-пшеничный гибрид был создан А. 

Римпау в Германии еще в 1883 году. Он описал 12 растений, которые выросли 

из семян, очевидно, образованных на полиплоидном участке в остальном 

пшенично-ржаного стерильного гибрида. Представленное А. Римпау описание 

этих растений не вызывало сомнения в том, что они являлись истинными 

гибридами и, вероятно, представляли собой первый, наблюдавшийся в 

культуре, пшенично-ржаной амфидиплоид, то есть тритикале. Вследствие 

спонтанного возникновения исходного амфидиплоида точное происхождение 

родительских растений пшеницы и ржи осталось неизвестным. Однако 

Мюнцинг в последствии установил, что полученный А. Римпау тритикале 

являлось октоплоидом. 

О попытках искусственного получения гибридов между пшеницей и 

рожью сообщалось почти век назад. Было получено два гибрида, которые 

оказались стерильными. В 1883г. селекционер-любитель Кармен скрестил 

пшеницу с рожью и получил одно растение. Он позволил этому растению 

опылиться (пыльцой пшеницы) и получил несколько потомств, впоследствии 

изученных Лейти. 

Прежде чем начать обсуждение эволюции тритикале, как потенциальной 

зерновой культуры, следует кратко рассмотреть название этого вида. Термин 

"тритикале" возник из сочетания родовых названий родительских видов 
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Triticum и Secale Ригин Б.В, Орлов И.Н., [144], а термин "тритикале" 

принадлежит Е. Элеру. 

З.Р.Ткебучава [168] отмечает, что еще в 1931 году советский цитогенетик 

Г.А. Левитский  исследуя пшенично-ржаные гибриды тритикале обнаружил 

среди них типичные аллоплоидные с 56 хромосомами (42 пшеницы и 14 ржи), 

то есть настоящее тритикале.  

Данные о получении и или выявлении пшенично-ржаных амфидиплоидов 

имеются в сообщениях исследователей Н.А. Тюмякова [174],  В.С. Писарева 

[134], Б.В. Ригин и И.Н. Орлова [144]. Октоплоидными тритикале занимались в 

СССР на Саратовской селекционной станции (Г.Н. Мейстер [109]), на 

Белоцерковской опытной станции (В.Н. Лебедев [101], [102]). Работы с 

тритикале началась после того, как были получены гексаплоидные формы 

тритикале.  

Широкая программа исследований по созданию и использованию 

пшенично-ржаных амфидиплоидов проводилась В.С. Писаревым, который с 

помощью колхицирования получил в 1941 году первые яровые, а затем и 

озимые формы тритикале. 

А.Н. Кочетов [92] пишет, что Украинский НИИ растениеводства, 

селекции и генетики, на основе разработанного им метода, синтезировал 

тритикале. 

Требования к температуре. Минимальная температура прорастания 

семян – 1-3°С. В период всходов и кущения оптимальная температура 14–16
 
ºС, 

минимальная – 5ºС, максимальная – 35 ºС. Всходы появляются на 5–7 день 

посева. Зимостойкость озимого тритикале выше, чем озимой пшеницы, но ниже, 

чем озимой ржи, морозоустойчивость (без снежного покрова) – 16-18 ºС. При 

изреживании посевов растения тритикале проявляют высокую способность к 

дополнительному кущению весной. 
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Требования к влаге. Потребность тритикале во влаге выше, чем у ржи. 

Наиболее требовательны к влаге растения в период от выхода в трубку до 

цветения, когда происходит интенсивное накопление биомассы. Коэффициент 

транспирации равен 450-550. Для прорастания семян необходимо 42-45 % воды 

от массы зерновки. 

Требования к почве . Рекомендуются дерново-подзолистые легко- и 

среднесуглинистые и связносупесчаные почвы, подстилаемые моренным 

суглинком, а также осушенные торфяники низинного типа. 

Способность тритикале давать более высокие урожаи в сравнении с 

пшеницей на бедных почвах делает ее перспективной в условиях дефицита 

средств интенсификации сельскохозяйственного производства. Наиболее 

высокую урожайность озимое тритикале формирует на связных почвах со 

слабокислой или нейтральной реакцией среды (pH 5,5–7,0), содержание гумуса 

не менее 1,6 %, Р2О5 и К2О не менее 150 мг/кг почвы. Отдельные сорта этой 

культуры отличаются повышенными требованиями к плодородию и 

физическим свойствам почвы. Созревает тритикале на 3–5 дней позже, чем 

озимая пшеница. 

Требования к свету. Тритикале - растение длинного дня. 

Требования культуры тритикале к температурным условиям. 

Оптимальная температура прорастания семян тритикале +20
о
С, минимальная 

+5
о
С и максимальна +35

о
С. По данным А.Н. Кочетова [92] после посева всходы 

появляются на 5-7 день. Критическая температура для озимых тритикале в зоне 

узла кущения до +18
0
С +20

0
С. В зимне-весенний период тритикале менее 

чувствителен к низким температурам, чем даже озимая рожь. 

 

Созревание зерна наступает на 3-5 дней позже, чем у озимой пшеницы. 

Продолжительность вегетации составляет 250-325 дней в зависимости от 

сортовой особенности и района возделывания.  
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1.2. Сроки посева озимого тритикале. 

 

Особенно сильно на урожай тритикале влияют сроки посева. 

Зернокормовые, позднеспелые сорта дают максимальный урожай зерна и 

зеленой массы при ранних сроках: за 5-10 дней до начала сева и в первой 

половине оптимальных сроков сева озимой пшеницы, что совпадает со сроками 

сева озимой ржи и озимого ячменя.  

По данным Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко [10], [163] посев 

тритикале после 15 сентября резко снижает урожайность зерна и зеленой массы. 

В этом случае кущение начинается, как правило, весной, позднее спелые формы 

не успевают хорошо раскуститься, стеблестой и колосистой снижаются, 

растения отстают по всем фазам роста и развития, причем, повышением нормы 

высева положение исправляется только частично.  

А.Ф.Шулындин [209], [210] считает, что в условиях Украины 

оптимальным сроком посева тритикале является середина и конец оптимальных 

сроков для озимой пшеницы Мироновская-808.  

З.Р.Ткебучава [168] отмечает, что тритикале, высеянные даже на месяц 

раньше пшеницы, дают урожай выше, чем пшеница (70-75ц/га).  

По данным Борисоглебского госсортоучастка Воронежской области за 

1976 год для Амфидиплоида 206 оптимальным сроком сева является период с 

20 августа по 20 сентября (Уханова и др., [176]).  
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В.Е. Шевченко и В.А. Кумицкая  [206]  считают, что оптимальным 

сроком посева АД-206 по занятому пару нужно считать конец августа до 

середины сентября при норме высева 4 млн. всхожих семян на один гектар. По 

их мнению, лучший срок посева тритикале на 5-7 дней раньше оптимального 

срока посева озимой пшеницы в данной зоне. Такие же результаты получены 

Димитровым И. [224].  

Исследованиями В.Е. Шевченко, В.А. Кумицкой [205], В.И. Андрюхова, 

В.А. Кумицкой [4] в ВНИИСХ Центрально-Черноземной полосы установлено, 

что для тритикале лучшие результаты получены при посеве в сентябре. Сев в 

более ранние (20 августа) и более поздние (10 сентября) сроки чреват 

снижением урожаев на 3,5-5ц/га. 

С.И. Воронков [34], [35] отмечает, что для озимого тритикале, всходы 

которого имеют замедленные темпы роста и развития, требуется более ранние 

сроки посева, чем для озимой пшеницы. 

В условиях Ставропольского края, как считают ученые, наибольший 

урожай зерна тритикале получен при посеве в I декаду сентября. 

Исследования, проведенные в Центрально-Черноземной полосе России, 

П.П. Бережной [20]  свидетельствует о том, что «высокий процент перезимовки 

тритикале наблюдается при раннем (20 августа) сроке посева. При перенесении 

срока посева на первую декаду сентября урожай зерна снижался». 
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Н.А. Федорова [177] пишет, что «тритикале двуручки следует сеять на 1-

1,5 недели позднее оптимального срока посева озимой пшеницы. При посеве в 

этот срок тритикале лучше кустится, образуют большой колос и крупное 

зерно». 

З.Р.Ткебучава [168] пишет, что в работах А.Г. Лартера, К.П. Кальтсикеса 

и М.В. Гиннеса, посвященная изучению влияния сроков посева и норм высева 

на продуктивность гексаплоидных видов тритикале, выполненная в 

университете Манатоба, что различия в продуктивности тритикале в 

зависимости от сроков посева  тритикале были значительнее, чем у озимой 

пшеницы.   

Рассмотренные выше результаты исследований по влиянию сроков 

посева на рост и развитие растений тритикале, подтверждают большое значение 

его для конкретных почвенно-климатических условий. Эти данные показывают 

преимущество оптимальных сроков посева в повышении урожайности и 

качества зерна. 

1.3. Норма высева озимого тритикале 

В условиях интенсивного земледелия среди агротехнических 

мероприятий, направленных на увеличение урожайности сельскохозяйственных 

культур, важная роль принадлежит научно обоснованной  густоте стояния 

растений, с помощью которых создаются оптимальные площади питания 

растений.  

С агрономической точки зрения оптимальной нормой высева может 

считаться норма, при которой достигается максимальная урожайность с гектара 
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основной продукции данной культуры высокого качества при наименьшей 

себестоимости.  

Использование более продуктивных сортов, применение повышенных доз 

минеральных удобрений и гербицидов, повышение скорости движения 

сеялочных агрегатов внедрение других элементов интенсификации требуют 

пересмотра существенных ее элементов, как площадь питания растений, нормы 

высева и способа посева. 

Как пишет Г.Д. Гогмачадзе [41] «под площадью питания понимают 

определенную площадь поля с соответствующей ей толщей почвы и объема 

воздуха, которые приходятся на одно растение в посеве». 

 Площадь питания  - величина, обратная густоте стояния растений, 

другими словами: чем меньше площадь питания, тем соответственно больше 

густота. 

С агрономической точки зрения оптимальна такая площадь питания, при 

которой достигается не наибольшая продуктивность отдельно взятого растения, 

а получение максимального урожая с гектара основной продукции данной 

культуры высокого качества при минимальной себестоимости.   

Определение оптимальной нормы высева культуры, сорта – наиболее 

важный вопрос возделывания любой сельскохозяйственной культуры. 

Максимальная урожайность при прочих равных условиях достигается 

только при определенной норме высева семян культуры. Уменьшение или 

увеличение густоты стояния приведѐт к снижению урожайности с гектара. 

Теоретическое освещение вопросов площади питания растений впервые 

сделан в работах Ю. Либиха, который полагал, что развитие растений 

происходит прямо пропорционально имеющимися количеству минеральных 

веществ в их распоряжении. 

В.Н. Фомин [181] пишет, что немецкий ученный Э. Вольный на основании 

результатов экспериментальных исследований сделал выводы: 
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1.  Максимум урожая при прочих равных условиях достигается только            

при определенной площади питания. Как уменьшение, так и увеличение 

ее приводит к снижению урожая с единицы площади. 

2. Продуктивность отдельного растения повышается до определенного 

предела с увеличением площади питания, и, наоборот, снижается с ее 

уменьшением. 

3. При излишне больших площадях питания растения не могут 

использовать всего объема почвы и воздушной среды, чем объясняется 

понижение урожая с изреженных посевов. 

4. Наиболее благоприятное соотношение между площадью питания 

отдельных растений и их продуктивностью достигается в том случае, 

когда получается максимальный урожай с единицы площади.       

А.Н. Кочетов [92] пишет, что растения на определенном этапе начинают 

страдать от взаимного затемнения, что приводит к ненужному удлинению 

междоузлий, уменьшению ветвления, а в определенных условиях и к 

полеганию. Взаимное затемнение вызывает ослабление развития корней и 

уменьшение ассимилирующей поверхности листьев  

Вильямс [30] считает, что количество высеянных семян на единицу 

площади регулируются следующими факторами: вид и разновидность растения, 

метеорологические условия конкретной местности. 

В.В Швыдской [202] считает, тритикале сорта Ставропольский 1 

наивысший урожай зерна обеспечивает при норме высева 1,5-3 млн. всхожих 

семян на гектар. 

А.Туровский и другие [173], в результате четырехлетних исследований 

пришли к выводу, что в «условиях Центральной Черноземной полосы для сорта 

Амфидиплоид-206 оптимальной густотой стояния растений, является 4 млн. 

растений на один гектар».   
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Как указывает А.Ф.Шулындин [209] «норма высева семян тритикале в 

пределах России колеблется в очень широких пределах от 3,5 до 7,5 млн. штук 

на один гектар всхожих семян». 

Шулындин [210] ссылаясь на данные сортоучастков и научных 

учреждений пишет, что «лучшими нормами высева: для лесостепной зоны 

Украины по паровым предшественникам является норма высева 4-4,5 млн. 

всхожих семян на один гектар., по другим предшественникам 5-5,5 млн. В 

Центральной Черноземной зоне - 5-6 млн., в Белоруссии около 6млн., в Сибири 

7,0-7,5 млн.всхожих семян на один гектар. На орошаемых землях юга Украины 

и в Поволжье около 4-4,5 млн. 

 Данные НИИСХ в Курганском СХИ Г.Н. Гончаровым [44] 

показывают, что «при норме высева 5 млн. всхожих семян на один гектар сорта 

АД-206 был получен наивысший урожай. Такие же данные были получены на 

госсортоучастках в Белгородской, Воронежской областей Ухановым [175] и 

Тарасовым, [165]. 

По данным НИИСХ им. В.В. Докучаева Шевченко [203], в среднем за 

два года исследований, максимальный урожай зерна озимого тритикале сорта 

АД-206 получен по черному пару при посеве 4млн. всхожих семян и по 

занятому пару 5 млн. вхожих семян на 1га.. 

А.Е.Туровский [173], В.Е.Шевченко, В.А.Кумицкая [97], определили, 

что оптимальной нормой высева тритикале при размещении по занятому пару 

является 4 млн.всхожих семян на гектар. При повышении нормы высева урожай 

зерна не увеличивается. 

В условиях западной Канады Jedel P.E., Salman D.F. [230], тритикале 

высевали с нормами высева 212-307 семян на 1м2 (95-138 кг/га). Урожайность 

зерна положительно коррелировала с нормой высева. Увеличение нормы 

привело к увеличению урожайности на 3,7ц/га. Определенных тенденций в 

изменении натуры зерна и содержания белка в зерне, под влиянием нормы 
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высева, не отмечено. Отмечено позднее созревание при использовании меньших 

норм высева. На массу 1000 зерен, высоту растений, число зерновок в колосе и 

фертильность цветков норма высева не влияла. Увеличение нормы высева не 

приводило к ухудшению качества зерна.  

В своих работах З.Р. Ткебучава [168] пишет, что в рекомендациях по 

возделыванию озимого тритикале семенной материал должен иметь не менее 

90% всхожести. Сеять необходимо по типу озимых зерновых культур. Норма 

высева 4-5 млн.всхожих семян на один гектар (150-200кг/га). При опоздании с 

посевом, норму высева следует увеличить на 15-30%. А в условиях центральной 

зоны Ставропольского края лучшим сроком посева является первая декада 

сентября. При посеве в оптимальные  сроки норма высева составляет 3 млн. на 

1га, в более поздние сроки 4-5 млн.всхожих семян.  

В Ставропольском крае при выращивании озимого тритикале, 

указывается, что норма высева в основном зависит от сроков посева, 

предшественника, посевных качеств семян, увлажненности почвы, цели 

возделывания культуры. При посеве тритикале по занятому пару в 3-ей декаде 

сентября урожай семян практически не зависит от нормы высева. Используя 

интенсивную побегообразовательную способность тритикале, рекомендуется 

высевать в первой декаде сентября весьма небольшую норму- 2 млн. всхожих 

семян на 1га. При перенесении посева на более поздние сроки, размещении его 

по худшим предшественникам на полях с небольшим запасом влаги, норму 

высева для получения максимального урожая необходимо повышать до 3-4 

млн.всхожих семян на 1га. 

В работе К.М. Ибрагимова [70] указывается, что «площадь питания 

имеет особенно большое значение для семенных посевов, так как значительно 

снижается качественные показатели». 
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С.Г. Еникеев, Н.С. Фролов [57] указывают, что «получение высоких 

урожаев тритикале при разреженном посеве с нормой высева семян 90-112 кг/га 

был получен за счет большего количества зерна и массы 1000 зерен».  

По данным О.И. Петрова, А.И. Катаева, В.В. Швыдского, 

П.М.Атаманченнко [132] видно, что в условиях Ставропольского края на 

семенных посевах оптимальной нормой высева кормовых сортов тритикале 

является 2-3 млн.всхожих семян. 

В.В.Швыдский [202] рекомендует «на семенных участках сорта 

Ставропольский-1 при посеве в первую декаду сентября снизить норму высева 

до 1,5-2 млн.всхожих семян на 1га». 

В.Е.Шевченко, В.А. Кумицкая [206] указывают, что «в загущенном 

посеве растения тритикале менее зимостойкие, чем в разреженном. Результаты 

исследований, проведенные в НИИСХ Центральной Черноземной полосы 

показали, что увеличение нормы высева с 4 млн. до 5-6 млн.всхожих семян на 

1га снизил урожайность зерна тритикале на 2 ц/га. Также отмечается снижение 

сбора сырого протеина». 

Неоднозначно трактуется в литературе вопрос о взаимосвязи между 

густотой посева и плодородием почвы. Д.Н. Прянишников [136] 

придерживается точки зрения «чем лучше условия, тем более низким должен 

быть густота посева». По мнению  Н.Д. Мухина [119] «чем беднее почва, тем 

гуще должен быть посев». Противоположенную точку зрения высказывают 

П.Ф. Агапов [2] и М. С. Савицкий [152] – сеять гуще на почвах, хорошо 

обеспеченных пищей и водой. 

И.И. Синягин [158], [159]  считает, что создание высокого агрофона 

путем внесения высоких доз минеральных удобрений создает благоприятные 

условия для использования большой нормы высева».  

Следовательно, в литературе существуют два мнения по вопросу о 

нормах высева на почвах с различным плодородием почвы и применением 
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удобрений. Согласно первой – на почвах, обеспеченных достаточным запасом 

влаги и питательными веществами и при применении удобрений, эффективно 

повышение норм высева ([157], [193], [212]). Согласно второй – норма посева 

должна быть увеличена на почвах с низким плодородием, при внесении  

азотных удобрений в небольшом количестве ([2], [108], [115], [122], [137], [138], 

[131], [142], [181]). 

Одним из главных факторов, влияющих на рост и развитие растений, в 

посевах с различной густотой стеблестоя является световой режим. Изреженные 

посевы больше подвержены засорению, в степень кущения в них больше 

 В.Н. Фомин [181] пишет, что «в загущенных посевах снижается 

урожайность. Каждый сорт имеет свою, только ему присущую, оптимальную 

густоту стояния». Она в свою очередь связанна с биологическими свойствами 

растений, мощностью корневой системы, энергией развития, высотой растений, 

кустистостью, скороспелостью».  

П.Н. Константинов [89] отмечал, что «кустистость хлебных злаков, как 

правило, признак безразличный, а в сухие годы даже отрицательный, т.е. чем 

выше кустистость, тем ниже уровень урожайности зерна. И только в лучшие 

(чаще влажные годы)  наблюдается прямая зависимость между кустистостью и 

урожайностью».  

Оптимальное число растений на площади это хорошие условия для 

создания высокой жизнеспособности посевов, создания большого 

продуктивного стеблестоя, озернѐнности колоса и формирования качественного 

зерна ([27], [94], [107]). 

Согласно П.В. Булычева [26], частоту стеблестоя целесообразно 

увеличивать лишь до оптимальной величины. В загущенных посевах снижается 

урожайность за счет угнетения растений друг другом в начале их развития. При 

этом уменьшается не только размеры стебля, но и колоса. 
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Оптимальная густота стеблестоя обеспечивает большую устойчивость 

растений к полеганию ([115], [160], [201], [158]). 

В.А. Федотов [178] считал, что «агроценоз является пластичной 

саморегулирующей системой, стремящейся к формированию оптимальной в 

данных, конкретных почвенно-климатических условиях, структуры побочной 

(ассимилятивных органов) и основной (репродуктивных органов) продукции»  

Нормой высева и полевой всхожестью определяется густота стояния 

растений на единице площади. В последующем количество растений и уровень 

стеблестоя претерпевают изменения в онтогенезе. А условия кущения 

определяют количество продуктивных стеблей в период их преобразования. 

Число зерен в колосе и масса 1000 семян в свою очередь формируется в 

соответствии с точностью продуктивного стеблестоя и условиями среды. 

Следовательно, преимущество тех или иных норм может быть выявлено в 

динамике развития культуры на основании изучения особенностей 

формирования урожаев». 

Способность к кущению важная биологическая и агротехническая 

особенность зерновых колосовых культур. Связь между нормой высева и 

энергией кущения установлена давно. Ещѐ Д.Н. Прянишников [136] указывал, 

что «количество высеянных семян не является моментом, окончательно 

определяющим густоту стояния растений в поле. Потому, что большая  или 

меньшая редкость посева устанавливается в тот, или иной степень кущения: 

редко размещенные растения кустятся сильнее и этим пополняют общее число 

стеблей, делая это при некоторых благоприятных условиях даже равным тому, 

которое получается при густом посеве».  

По мнению А.И. Носатовского [127] «посевы, в которых не преобладают 

главные стебли, дают более высокий урожай, чем имеющие много побегов 

кущения». 
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Много исследований по изучению норм высева проведено в Германии, 

Чехословакии [220], [221], [228], [229], [225], [240], [239]. Авторы пришли к 

выводу, что наиболее высокая урожайность в этих странах получена при норме 

3,0 – 4,0 млн. На плодородных участках еѐ уменьшают до 2,5 млн./га. На бедных 

почвах и более поздних сроках посева – несколько увеличивают. 

Норма высева семян – предмет неослабного внимания агрономической 

науки. Они являются одним из факторов интенсификации производства и 

должны изменяться наряду с изменением технологии и уровня химизации ([24], 

[178],  [239], [244]).  

Анализ литературных данных показывает, что у исследователей нет 

единого мнения об оптимальной густоте стояния растений озимого тритикале. 

Это объясняется тем, что нормы высева дифференцируется в зависимости от 

условий каждой зоны, агроклиматических факторов, сроков и способов посева, 

плодородия и типа почв, влагообеспеченности посевов, нормы и сроков 

внесения минеральных удобрений, особенностей сортотипа культуры и т.д. 

Изреженные и слишком загущенные посевы приводят к снижению урожая и 

качества зерна. Определение оптимальных норм высева играет важную роль в 

разработке технологии возделывания озимого тритикале для условий 

Центральной части Северного Кавказа. 

Создание оптимальной площади питания растений при адаптивной 

технологии возделывания озимого тритикале в каждой зоне возделывания 

позволит более плотно использовать плодородие почв и повысить урожайность 

озимого тритикале.  

 

1.4. Предшественники озимого тритикале в севообороте. 

 

 За последние годы селекционерами создано много сортов озимого 

тритикале по своим технологическим свойствам отвечающим различным 
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требованиям, исследование которых идет по пути углубленного изучения их 

цитологических, биохимических, физиологических характеристик. Однако для 

успешного внедрения их в производство необходимо также и всестороннее 

изучение вопросов технологии возделывания различных сортов. Так, одним из 

важных вопросов технологии возделывания озимого тритикале является вопрос 

определения лучшего предшественника.   

В научно обоснованной технологической системе возделывания 

сельскохозяйственных растений предшественники играют значительную роль в 

повышении урожайности и качества растениеводческой продукции. Особенно, 

зерновые сорта очень чувствительны к предшественникам и реагируют на них 

по разному, в зависимости от почвенно-климатических условиях.   

Возделываемые в севообороте культуры неравноценны по силе и широте 

влияния на плодородие почв и последующие культуры. Поэтому весьма важны 

исследования о каждой культуре или пара, занимавшие конкретное поле в 

предшествующий период для основной культуры. Имеющиеся в литературе 

немногочисленные данные по этому вопросу в большинстве случаев 

противоречивы.     

Н.Р. Бахтизин [12], К.Н. Годунова [43],  С.А.Елесеев [56], Е.А. Ксензова 

[176], В.Ф. Огорев, В.А. Бойка и др. [128] считают, что в системе 

агротехнических мероприятий, направленных на получение устойчиво высоких 

урожаев озимого тритикале, одно из важнейших мест занимает правильное их 

размещение в севообороте. Выбор лучших предшественников, обеспечивающих 

получение полноценных всходов в благоприятных условиях для их  развития, 

является первостепенной важности при разработке технологии возделывания 

культуры.  

Изучение предшественников для озимых зерновых началось в России в 

конце 19 го начале 20-го веков. В Нечерноземной зоне их изучали многие 

исследователи (С.А. Бежвольский [15], А.Г. Дояренко [54], Я.Ф. Лукьяненко 
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[105], А.К. Сипев [157]). На основании результатов своих исследований они 

пришли к выводу, что урожай озимых зерновых культур по занятым парам 

ниже, чем по черным парам, на 10-15%, и больше снижается на юге вследствие 

недостатка влаги. Внесение удобрений под занятые пары приближает их по 

влиянию на урожайность озимых культур к черным парам. Качество 

парозанимающих культур и непаровых предшественников зависит от времени 

их уборки и приемов возделывания. 

Было показано, что наиболее благоприятные предшественники - клевер, 

люцерна, викоовсяная смесь и удобренный ранний картофель. В 

организационном отношении лучшим и наиболее удобным предшественником 

озимых культур считалось поле черного пара. Однако с экономической точки 

зрения севообороты с черными парами в большинстве районов оказались не 

эффективными, так как парующее поле не давало никакой продукции. Поэтому 

черные пары считались временными, на что указывал А.Г. Дояренко [55]. 

Изучая эффективность различных паров, он пришел к выводу, что черные пары 

являются восстановителями утраченного плодородия почвы и мощным, но 

временным, фактором подъема полеводства, который должен уступить место 

звеньям севооборотов с занятыми парами. 

  Г.В. Богданов [21] пишет, что «недостаток черного пара проявляется в 

постоянной утрате почвой плодородия». И.К. Баранов [10], К.Н. Годунова [43] 

отмечают, что для ряда зон требования сельскохозяйственных культур хорошо 

удовлетворяются при наличии в севообороте черного пара. Повышение 

урожайности зерна озимых культур по черным парам связаны с накоплением 

влаги, усвояемых форм питательных веществ в почве, а также очищением ее 

пахотного слоя от сорняков отмечают (С.А. Вериго [29], В.И. Карягин [75]). 

В исследованиях Марийской сельскохозяйственной  опытной  станции 

В.П. Мосолов [116] отмечает, что «запас продуктивной влаги  в слое почвы 0-
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20см в фазе всходов озимых в среднем за 6 лет по черному пару составил 

32,5мм, по картофелю - 29,2, по однолетним травам - 27,5, по гороху - 25,8мм». 

По данным Татарского НИИСХ В.И. Карягина [75], А.А. Заганшина, Л.Р. 

Шарифулина [62] запасы продуктивной влаги в метровом слое на темно-серой 

лесной почве после уборки культур составили: ячменя - 44,9мм, гороха - 66,9, а 

по черному пару - 110мм. Влаги было значительно больше и после озимых, по 

черному пару, что сказалось на урожае третьей культуры). 

Н.Р. Бахтизин [12] отмечает, что "для получения дружных всходов 

озимых активный слой почвы должен иметь не менее 17-21мм влаги. 

Дальнейшее развитие растений зависит от увлажнения слоя до 50  и более 

сантиметров» 

Такое количество влаги ко времени посева озимых  накапливается не 

только после черного пара, но и занятых паров. В осенний период под  озимыми 

вследствие выпадения осадков и снижения испаряемости влаги, по всем парам 

влажность почти выравнивается, а к весне становится одинаковой. 

Исследованиями научных учреждений установлено, что при обработке 

паровых участков в течение лета создается благоприятный водно-воздушный 

режим, активизирующие биологические процессы, ведущие накоплению 

усвояемых растениями питательных веществ. 

По данным Марийского сельскохозяйственно-опытной станции 

содержание нитратов в пахотном слое в среднем за 6 лет было после черного 

пара 51,3 мг, картофеля - 35,4, гороха - 22,5, однолетних трав - 24,2 мг на 1кг 

почвы. 

«Подвижного фосфора содержалось после черного пара - 7,4 мг, 

картофеля - 6,3, гороха - 6,9, однолетних трав - 6,6 мг, обменного калия- 

соответственно: 19,4, 15,1, 17,6 и 18,5 мг на 100г почвы» - В.Ф. Огарев, В.А. 

Бойко [128].     
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В опытах Тимирязевской сельскохозяйственной академии на 

суглинистой окультуренной дерново-подзолистой почве содержание нитратов 

перед посевом озимых по черному пару было 72, по вико-овсяному - 31 мг на 

1кг почвы [164]. 

По данным Татарского НИИСХ И.С. Шатилов [198], в условиях 

лесостепи Поволжья, содержание нитратов в среднем за 3 года после черного 

пара было 56 мг на 1кг почвы, гороха - 16, ячменя – 13  . 

Содержание нитратов на посевах озимых в период их роста по 

различным парам также значительно различается. Нитраты, накапливающиеся в 

черных парах, используются в начальный период роста, излишки вымываются, 

как правило, к периоду выхода в трубку их бывает часто меньше, чем после 

таких паразанимающих культур, которые оставляют в значительных 

количествах корневые и пожневные остатки и накапливают азот (клевер, 

люцерна, бобы, люпин, вика, горох, соя и т.д.). 

По данным А.Н. Тиунова, К.П. Глухих и О.А. Хорьковой [167], в фазу 

колошения по занятому пару нитратов было больше на 4 мг в 1кг почвы, чем по 

черному пару. 

В опытах Пермского СХИ С.А. Елесеев, Р.Х, Валеев [56], в фазу выхода 

в трубку ржи за 1966-1969гг по люпиновому пару было 5,4 мг нитратов, а по 

черному пару - 3.5 мг на 100г почвы. 

Ряд исследователей Ю.В. Чирков [192] считает, что черные пары хорошо 

очищают поля от сорняков. Но для уничтожения озимых и зимующих сорняков 

они малоэффективны. 

В исследованиях Д.А. Сабинина [151], проведенных на суглинках 

дерново-подзолистых почвах, отмечается что «характер засоренности пахотного 

слоя (0-20см) в черном пару был, следующим: общая засоренность пахотного 

слоя в расчете на 1м
2
 составила 20,2 тысяч семян сорняков, а засоренность 

озимыми сорняками - 9.2 тысяч штук».  
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Г.В. Богданов [21] пишет, что для увеличения экономической 

эффективности в Нечерноземной зоне в хозяйствах озимые преимущественно 

размещают по занятым парам. Для этого используют: ранний картофель, клевер 

на один укос, вико-горохо-овсяные смеси, озимый рапс, рожь, овес и их смеси 

на зеленый корм, кукуруза на силос, кормовой  люпин и т.д.». 

Тимофеев В.Б. [166], Ковтуненко В.Я. [88] пишут, что зернокормовые 

сорта тритикале максимально раскрывают свой потенциал продуктивности на 

лучших предшественниках (черный пар, горох, рапс, пшеница) при 

урожайности зерна от 50 до 80ц с 1га. Они способны давать стабильные урожаи 

на жестких предшественниках (конопля, подсолнечник, кукуруза) 40...60ц зерна 

и 300..400 ц зеленой массы с 1га. 

Лучшими зернокормовыми сортами при выращивании на зерно по 

предшественнику пар являются: АД Зеленый, Мир, Стрелец; по пшенице и 

конопле - Краснодарский зернокормовой, Славянин, по подсолнечнику и 

кукурузе АД Зеленый и Мир. 

Новые зерновые сорта   тритикале по урожайности зерна значительно 

превосходят зернокормовые сорта и пшеничный стандарт сорт Юна по всем 

предшественникам, в том числе по пшенице. Последнее обстоятельство 

особенно важно, так как товарные посевы тритикале на зерно будут 

размещаться по колосовым предшественникам. 

Исследования, проведенные Пигуновой О.В. [133] показывают, что «на 

черноземе обыкновенном, среднемощном перед уходом в зиму лучше были 

подготовлены растения озимого тритикале по паровым предшественникам. 

Полевая всхожесть семян зависела от предшественников и составила 80-87 %. 

Максимальная полевая всхожесть семян отмечена по чистому пару 87 %, 

экспорцетовому 86 % парам, по кукурузе на силос - 80 %. Предшественники 

оказали влияние и на осеннее развитие растений. Наибольшая кустистость 
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отмечена по чистому и экспорцетовому пару 2,3-2,4, а по кукурузе на силос она 

снижалась до 1,7».  

По результатам своих исследований Пигунова О.В. [133] делает вывод, 

что «при возделывании озимого тритикале на обыкновенном черноземе для 

получения стабильных урожаев с высоким качеством зерна необходимо 

использовать в качестве предшественника экспарцетовый пар. В то же время 

при внесении удобрений, выпадении достаточного количества осадков в августе 

и сентябре, которые обеспечивают нормальное появление всходов и развитие 

растений с осени, разница между черным и занятым парами по влиянию на 

урожайность озимых культур сглаживается».  

Неоднозначность выводов по данным исследований свидетельствует о 

том, что насколько сильно реагируют сорта озимого тритикале на условия 

произрастания, насколько отлична их реакция нате или иные изменения, по 

сравнению с пшеницей и рожью. Поэтому изучение реакции озимого тритикале 

на предшественники в севообороте, в конкретных условиях возделывания 

является актуальной, решение которой позволит получать максимальную 

продуктивность, как в зерне, так и зеленой массы с высоким качеством. 

 

1.5. Изученность системы удобрений озимого тритикале в 

севообороте. 

 

Г.Д. Гогиачадзе [41] пишет, что «удовлетворение потребностей растений 

в элементах минерального питания осуществляется в результате фотосинтеза и 

корневого питания. Благодаря ассимиляции углекислого газа из воздуха 

растениям в основном получают необходимое количество углерода, который 

вместе с другими элементами идет на синтез органического вещества. 

Некоторая, меньшая часть углекислоты поступает в растения из почвы (через 

корни). В полевых условиях углекислота обычно не лимитирует получение 
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высоких урожаев.  Минеральные элементы: азот, фосфор, калий, кальций, медь, 

сера, бром поступают в растения и через ткани надземных органов (листьев, 

стеблей). Это способность растений дала возможность использовать 

внекорневую подкормку. При недостатке хотя бы одного из необходимых 

элементов растения не могут нормально развиваться, а при полном отсутствии – 

погибают. Проникновение минеральных элементов питания в растениях 

обусловлено, главным образом, обменом веществ между корневыми клетками и 

частицами почвы. Расположенные на корнях многочисленные корневые 

волоски выделяют в почву углекислый газ и другие продукты своей 

жизнедеятельности, которые способствуют растворению содержащихся в почве 

питательных веществ и делают их доступными для растений. Минеральные 

соли, поступающие в растения из почвы, уже в корнях частично превращаются 

в органические соединения. Например, минеральный азот входит в состав 

аминокислот, которые являются важной составной частью в синтезе белковых 

соединений. Установлено, что примерно из 20 аминокислот, составляющих 

молекулу белка, не менее 14 образуются в корнях». 

П.Т. Найдин [121] считал, что «из всех зерновых культур наиболее 

высокую оплату минеральных удобрений в большинстве случаев дают зерновые 

культуры, но при условии высокой агротехники». 

Потребность растений в элементах минерального питания не является 

постоянной, а изменяется в процессе роста и развития (в онтогенезе), так как в 

растительном организме происходит изменения в физиологических процессах, 

образуются новые органы, влияющие  в итоге на потребность растений. 

Имеющийся экспериментальный материал о потребности озимого 

тритикале в основных элементах минерального питания по фазам развития,  

дает представление о характере потребностей растений в них в процессе 

онтогенеза и его можно использовать для расчетов доз, сроков внесения 
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удобрений, учитывая при этом содержание питательных веществ в почве и 

потребности в них растений ([155], [191], [198]). 

Содержание в растениях и вынос элементов питания посевом вскрывает 

количественную сторону процесса и не дает представления о значении 

отдельных питательных веществ в формировании урожая. По результатам 

многочисленных исследований в кратком изложении функции основных 

элементов сводятся к следующему: 

N – основная часть растительного организма. Если его недостаѐт, то 

растения плохо растут и формирует слабый листовой аппарат, снижается 

качество урожая по содержанию в зерне протеина и клейковины. 

Недостаток  N в почве во внешнем признаке растений проявляется в 

пожелтении листьев, а при более резком недостатке – в полном отмирании 

листа. Степень этого процесса зависит от уровня недостатка  N.  

Избыточное количество N в почве приводит к чрезмерно мощному 

вегетативному росту растений, сильной их кустистости, полеганию, а при 

неблагоприятных условиях осенне-зимнего периода к гибели. 

У растений, получивших избыток  N, формируется щуплое зерно, 

продуктивность их ниже, резко ухудшаются семенные и продовольственные 

качества зерна. У них налицо диспропорция в развитии надземной и подземной 

части растений. У мощно развитых растений формируются слабые корни. 

Вследствие этого они хуже противостоят засухе. 

Избыток или резкий недостаток N в почве приводит к нарушению 

нормального обмена веществ в растительном организме, вызывая общее 

угнетение растений. Избыточное питание N влияет на строение соломины 

растений озимого тритикале, уменьшая слой склеренхимы, что приводит к 

большему повреждению растений насекомыми и грибными болезнями. 

Так, Н.К.Каюмов [77] утверждает, что «перезимовка растений, в большей 

степени зависит от доз минеральных удобрений, чем от метеорологических 
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условий. Нужно отметить, что фосфорно-калийные удобрения повышают 

степень перезимовки, а азотные, наоборот, снижают ее». 

В оценке влияния минеральных удобрений на морозоустойчивость 

озимого тритикале существуют разные суждения. Ряд авторов указывают на 

снижение этого приспособительного свойства с улучшением азотного питания. 

Однако, уровень азотного питания должен быть достаточно высоким в 

течение всего периода потребления N, особенно во время кущения растений, 

дифференциации колоса и образования колосков, что способствует, при 

правильном соотношении  N с другими элементами минерального питания, 

формированию высокопродуктивных растений. Недостаток N во время налива 

зерна приводит к ухудшению его качества. Азот оказывает положительное 

влияние на усвоение фосфора.  

Не менее важным для озимого тритикале является фосфор (Р), хотя он и 

выносится растениями в значительно меньших количествах. Он, как и N, входят 

в состав белковых соединений. Мы знаем, что недостаток Р в начальный период 

не может быть компенсирован в последующем.  

На высокой потребности растений в фосфорной кислоте, в начальный 

период жизни основан прием внесения суперфосфата в рядки при посеве, 

дающий высокий эффект. Внесенный в непосредственной близости к семенам и 

проросткам, Р способствует более сильному росту растений: корни развиваются 

более мощными, быстрее охватывают толщу почвы и накопление органических 

веществ в листьях  растений значительно усиливается. По данным [105] опытов 

Географической сети, внесение гранулированного суперфосфата в рядки при 

посеве озимых обеспечивало прибавку урожая зерна в размере 2,8 ц/га. 

Вторым периодом высокой потребности растениями озимого тритикале в 

фосфоре является  цветение и образование зерна.  
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Недостаток фосфора в почве приводит к задержке роста и развития 

растений, они приобретают красноватую окраску и у них постепенно отмирают 

листья. 

Фосфор оказывает большое влияние на использование растениями 

нитратов, если его не достает, то задерживается использование N, тормозится 

синтез белков и увеличивается количество белкового N в растениях. Так же, как 

и при недостатке других элементов питания, недостаток Р приводит к 

нарушению обмена веществ в растительном организме. Фосфорное голодание в 

раннем возрасте, как было выше сказано, исправлено последующим хорошим 

питанием фосфором. 

Большое значение для озимого тритикале имеет и калийное питание. 

Калий находится преимущественно в молодых жизнедеятельных органах 

растений. Много его содержится в листьях и органах размножения, а также 

внутри клеток в клеточном соке и плазме. В растениях калий в основном 

содержится в водорастворимой форме. 

Калий влияет на развитие растений на протяжении всей жизни, 

способствует образованию и перемещению в них углеводов. При хорошем 

питании калием у растений формируется более высокая холодостойкость, 

устойчивость к засухе, болезням. Калий улучшает образование и ускоряет 

созревание семян. Он способствует лучшему усвоению азота, особенно 

аммиачного, благоприятствует образованию у растений вторичных корней. 

Озимый тритикале потребляет значительное количество кальция, 

которое способствует лучшему формированию корневой системы и, особенно, 

корневых волосков, а также передвижению крахмала  в растениях и 

образованию в них хлорофилла. При недостатке кальция у растений 

наблюдается признаки азотного голодания.   
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Помимо указанных трех главных элементов и кальция, озимый 

тритикале потребляет из почвы и другие элементы: магний, железо, серу, бор, 

молибден, марганец и другие, но в значительно меньших количествах.  

Н.К.Каюмов [77] отмечал, что «научно-обоснованная система удобрений 

должна обеспечить не только получение плановых урожаев возделываемых 

культур при наименьших затратах средств на продукцию, но и математическое 

повышение плодородия почв». 

Многолетние опыты региональных НИИ, опытных станций и полей, а 

также географической сети опытов с удобрениями выявили влияние различных 

удобрений на величину урожаев в зональных и почвенных разрезах. В 

результате были предложены методы расчета норм удобрений:  

- расчетно - балансовый [11], [51], [72], [80], [164]; 

-  нормативно – расчетный [69]; 

- комплексный [8];  

- по результатам полевых опытов [187], [189], [190];  

- по Ринькису [146], [147]. 

Более широкое применение получил балансовый метод ([3], [6], [12] [14], 

[13] , [16]  [58], [59], [196], [197], [216], [217], [235]). 

Многие ученые [78], [79], [81], [82], [49, [50], [38], [60], [63], [64], [65], [66], 

[67], [68], [163], [198], [199], [200], [201] считают, что наиболее широкое 

применение получил балансовый метод. Он учитывает приход и расход 

питательных веществ. При этом методе используются коэффициенты 

использования питательных веществ из почвы и вносимых удобрений, приход 

элементов питания с атмосферными осадками, последействие удобрений и 

вынос NРК.  

При балансовом методе расчета внесения удобрений, учитывают 

величины выноса и коэффициенты использования растениями питательных 
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веществ из почвы и удобрений, которые бывают различными в зависимости от 

зон  и подзон возделывания ([7], [49], [51], [78], [160]). 

В.Н. Фомин [181] отмечает, что «при расчете норм удобрений необходимо 

использовать не общие, а местные (зональные) значения коэффициентов. Дозы 

минеральных удобрений, установленные по результатам полевых опытов, во 

многих случаях не совпадают с расчетными по балансу. Это связано с 

применением различных коэффициентов использования питательных веществ 

из почвы и удобрений, которые варьируют под влиянием почвенных, 

метеорологических и других условий. Более обоснованными можно считать 

методы расчета норм удобрений по выносу элементов питания планируемым 

уровнем урожая с применением местных коэффициентов использования их из 

почвы и удобрений. Величины выноса также должны быть уточнены в местных 

условиях и на том уровне урожаев, на который ведется расчет».  

Учитывая всѐ это нами проведены исследования по оптимизации системы 

удобрений озимого тритикале, в зависимости от зон возделывания, 

рассчитанные на получение 4-5 тонн зерна в сопоставлении с рекомендуемыми 

по разным предшественникам в севообороте, нормам высева. 

Посевы озимого тритикале могут размещаться на разных типах почв. 

Действие же минеральных удобрений на урожай культуры в значительной 

степени зависит от их свойств. В зависимости от этого общий запас и 

количество усвояемых питательных веществ на разных типах почв 

неодинаковы, поэтому отзывчивость на вносимые удобрения и их влияние на 

качество могут быть также различными.  

Так, например Я.Е. Лоленцкий, Г.И. Петрина [104] установили, что «в 

западной лесостепи Украины на серых лесных оподзоленных почвах при 

возделывании Амфидиплоид-206 рекомендуется вносить минеральные 

удобрения нормой N30Р90К90  до посева + N30 при подкормке весной + N30 в фазе 

колошения. Это обеспечивает прирост зерна 16,6 ц/га против контроля, 
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улучшает качество зерна, содержание белка, его фракционный и 

аминокислотный состав, технологические и хлебопекарные свойства муки». 

И. Димитров [224] считает, что «оптимальной нормой удобрения была 

N120Р100К80, но эту норму минеральных удобрений можно повысить до 

N180Р150К120. в полевых условиях и при применении внекорневой обработки 

регуляторами роста». 

З.Р. Ткебучава [168] пишет, что в Молдавии возделывают сорт тритикале 

Праг-39/1, который очень отзывчив на удобрения и полив. Применяя поливы и 

удобрения, можно получить 850 - 900 ц/га зеленой массы. 

Как считает Ю.Ю. Третьякова [169] дробное внесение азотных 

удобрений способствовало созданию оптимальных структур посевов тритикале. 

Это создавало условия для  эффективного функционирования ассимиляционной 

поверхности. 

О.Б. Волчанская, Г.А. Соловьев [32] отмечают, что «при внесении под 

тритикале возрастающих доз удобрений от N50Р50К50 до N250Р250К250, и 

максимальный урожай зерна 39,6 ц/га с содержанием белка 14,6% был получен 

в варианте N150Р150К150 . Дальнейшее повышение дозы удобрении приводило к 

снижению урожая и значительному повышению содержания белка. Дробное 

внесение азотных удобрений не влияло на урожай, но существенно, до 16,6%, 

повышало содержание белка в зерне». 

В опытах Л.А. Кравченко [93], С.М. Каленской [74] при изучении норм и 

сроков внесения азотных удобрений определили: при возделывании тритикале 

по интенсивной технологии в условиях северной зоны лесостепи Украины на 

серых оподзоленных почвах эффективным оказалось дробное внесение азотных 

удобрений с нормой  N120+50 на фоне фосфорно-калийных. 

В неблагоприятных почвенно-климатических условиях Германии 

пшеница никогда не достигала уровня урожайности тритикале. Тритикале 

сравнительно нетребователен к азотным удобрениям, даже при низком уровне 
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обеспеченности азотом. При дробном внесении N60+40 или N60+40+40 к/га 

урожайность была сравнительно высокой. 

Отмечено, что пшеница значительно более требовательна к условиям 

произрастания и уровню удобрений, чем тритикале, поэтому последний может 

быть альтернативной культурой в различных агроклиматических условиях. 

В рекомендациях по выращиванию тритикале в Германии Anon [218] 

указывается, что повышение дозы азота способствует росту урожайности: в 

1988г. на варианте с внесением 150 кг/га N (60+40+50) урожайность составила 

9,5 т/га, в 1989г – 9,8 т/га. На варианте с внесением 190 кг/га азота (70+60+50) – 

соответственно 10,5 и 10,2 т/га. Подчеркнуто, что второе внесение следует 

проводить при вступлении растении в фазу кущения, что приводит к 

озерненности колоса. 

Результаты опытов, проведенных на темно-серых и серых лесных почвах 

КБР ([185], [17], [200], [96]) свидетельствуют о высокой эффективности азотных 

удобрений. При этом гораздо меньше влияние на продуктивность оказывали 

фосфорные и, особенно, калийные удобрения под зерновые культуры. 

Положение о первостепенной роли азота в получении высоких урожаев 

на выщелоченном черноземе указывают данные опытов (В.Б. Минеева [111], 

А.Б. Глуховского [47], Н.А. Березгова [31], Г.А. Булаткина [23], Д.И. Рябчука, 

В.П. Ляшинского [148]. На оподзоленном черноземе – М.К. Климова, Е.Г. 

Чернявсого, Е.М. Стегниго [84], И.Т. Першак, М.И. Бурляя, А.А. Великого 

[130]). 

В работах О.Ф. Туева, С.А. Самойлова [171], Е.И. Ратнер [140], 

отмечают, что усиление фосфорного питания способствует лучшему 

использованию растениями азота. Недостаток фосфора в питательной среде 

задерживает использования азота растениями. 

Поэтому, одностороннее внесение азотных удобрений малоэффективна в 

связи со слабой отзывчивостью растений. 
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М.Б. Гилис [38], [39] указывал, что в увлажненных районах 

Краснодарского края на предкавказких выщелоченных черноземах 

эффективность азотной подкормки возрастает (0,6 ц/га), что свидетельствует о 

решающем значении влаги. 

Опыты Д.И. Рябчука, В.П. Ляшинского [149] в лесостепной зоне 

Украины показали, что при ранневесенних подкормках азотом в дозе N30 

прибавки урожая составили 0,3 – 0,4т/га, тогда как в степной части юга  они 

дают лишь 0,1 – 0,15 т/га. 

А.К. Селаври [156] считает, что «влияние подкормки азотными 

удобрениями на урожай озимых зерновых хлебов ослабевает при продвижении 

с севера на юг, а от лесостепи к степным районам и, с запада на восток». 

По многолетним данным опытов ВИУД, при ранневесенней подкормке 

посевов азотными удобрениями на южных, карбонатных, обыкновенных 

черноземах и каштановых почвах засушливой зоны Северного Кавказа и 

степной части Украины прибавка урожая озимых культур достигает 1,5 ц/га 

(Казанцев Н.А.[71]). 

В.Г. Минеев [111] отмечает, что «на южных карбонатных черноземах и 

каштановых почвах Северного Кавказа высокие урожаи озимых зерновых 

достигаются при внесении азотно-фосфорных удобрений в равных дозах, или с 

преобладанием фосфора (N30-60Р60-90)».  

М.Х. Ханиев [184] считает, что «средняя доза минеральных удобрений 

на карбонатных черноземах степной зоны КБР (N60Р60К30), обеспечивает до 10,2 

ц/га прибавки урожая зерна озимой пшеницы». 

Содержание белка и клейковины в зерне озимого тритикале считаются 

наиболее важными показателями его ценности. С повышением содержания 

белка и сбалансированности его аминокислотного состава в зерне повышается 

его ценность. 
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Особое внимание при изучении химического состава зерна необходимо 

уделять его изменчивости от агрофона, климатических условий произрастания 

озимого тритикале. 

М.И. Княгичев [85], М.М. Самсонов [154] считают, что одной из главных 

причин изменчивости содержания и качества белка является климатические 

условия. 

В то же время другие ученые утверждают, что географическая 

закономерность в отношении содержания белка часто нарушается. 

Следовательно, климатические условия не являются единственным и 

решающим фактором, определяющим качество зерна. Существуют ещѐ и 

другие, не менее важные факторы. 

А.А. Созинов, В.Г. Козлов [161], [162] на основе обобщения 

многочисленных опытов приводят четыре фактора, влияющих на снижение 

качества зерна:     

1.Сортовые особенности. 

2.Обратная зависимость, с увеличением урожайности снижается качество 

зерна. 

3.Результат поражения посевов вредной черепашкой. 

4.Изменение в обеспеченности растений элементами минерального 

питания. 

 По мнению авторов, последнее является одной из основных причин 

снижения содержания белка в зерне. 

Авторы также указывают на основные причины этого, это сокращение 

чистых и занятых паров, посевов многолетних бобовых трав, а также на 

недостаточное внесение удобрений, влияние предшественников на изменение 

белковости различным уровнем содержания азота в почве после того или иного 

предшественника. 
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В связи с интенсификацией земледелия в хозяйствах не могут 

использовать пары в качестве лучшего предшественника. Поэтому главным и 

решающим фактором в получении высококачественного зерна тритикале 

является применение минеральных удобрений. 

 

1.6. Сроки внесения минеральных удобрений.  

 

Система удобрений предусматривает не только обеспечение растений 

недостающим количеством того или иного элемента питания, но и их 

своевременность. Особенно это касается азотных удобрений.  

Среди минеральных туков наибольшее влияние на величину и качество 

урожая в условиях вертикальной зональности оказывают азотные  удобрения. 

Недостаток азота в начале роста приводит к слабому кущению, снижению 

зимостойкости. 

Е.С. Сизова [157] утверждает, что «наибольший дефицит в азоте растения 

испытывают весной. В это время из-за низкой температуры почвы не 

происходит в почве процессы нитрификации и накопления азота».  

Многие ученные [150], [61], [73], [76], [108], [147] утверждают, что 

избыток азота способствует образованию высокой вегетативной массы, 

сопровождающаяся полеганием растений во влажные годы, снижением 

урожайности. 

Как отмечает В.В. Церлинг [187] в своей работе «завышение доз 

минеральных удобрений приводит и к накоплению питательных веществ в 

урожае и загрязнению ими и грунтовых вод. Нитратный   N, накопленный в 

растительных тканях и не включенный в белковый синтез следует 

рассматривать как ещѐ один вид потери азота. Кроме того, в отличие от 

растения, для организма человека и животного нитраты являются ядом.  
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И.М. Коданев [87], [88] отмечает, что оптимизация сроков внесения 

азотных удобрений в различных почвенно-климатических зонах имеет огромное 

значение.  

Ряд авторов  [189], [190], [216] утверждают, что внесение полной дозы 

азотных удобрений дробно не увеличивает урожайность при одинаковых 

нормах  по сравнению с однократной.  

Другие [31], [217], [223], [241] получили наибольшие урожаи при внесении 

одной половины расчетной нормы N осенью, а другой в ранневесеннюю 

подкормку. 

Е.С. Сизова [157] утверждает, что «с увеличением урожайности 

потребность растений в питательных веществах возрастает, создается 

необходимость в увеличении доз  удобрений и, в частности азотных. Это 

приводит к нежелательному повышению концентрации почвенного раствора. 

Внесенные в один прием высокие дозы  N не полностью используются 

растениями. Оказавшись в достатке для одного периода, они будут малы для 

другого периода, в которые происходит закладка и формирование элементов 

урожая. Высокая доза питательных веществ, вредна в начальные фазы роста и 

развития, когда молодые корни растений чувствительны к высокой еѐ 

концентрации. Нежелательны разовые высокие дозы и с экономической точки 

зрения, так как увеличивают потери N из почвы». 

Потери азота из-за улетучивания в среднем соответствует 15% от 

внесенного, а иногда достигает 30%.   

Все это является основанием к изменению существующих способов 

применения дробного внесения азотных удобрений по периодам роста и 

развития растений. 

Е.С. Сизова [157] пишет о положительной роли внесения азотных 

удобрений дробно. 



 46 

«Нормальное азотное питание озимых культур необходимо на первых 

этапах их развития» - пишет А.Ф. Шулындин [207], «уже в фазу 3-4 листочков 

дифференцируется ткани конуса нарастания. Если в это время растение не 

обеспечить N, то в колосе образуется недостаточное количество колосков, что 

приводит к снижению урожая». 

А.А. Завалин [61] пишет, что «критический период в формировании 

будущего урожая озимых – закладка колоса (третий этап органогенеза).  

Последействие азотного голодания в этот период нельзя устранить созданием  

оптимального азотного питания в поздние фазы развития растений». 

Избыток N питания в период весеннего кущения и трубкования усиливает 

непродуктивное кущение, израстание основных колосовых стеблей, ослабление 

их прочности. Затенение нижних ярусов стеблестоя при усиленном кущении, 

особенно при высоких нормах высева создает благоприятные условия для 

поражения грибными болезнями и усиливает опасность полегания. 

Вместе с тем недостаточное азотное питание в этот период ограничивает 

развитие корней и ассимиляционной поверхности растений приводит к 

сокращению числа цветков и зерен в колосе. 

Л. Ратнер [140]  отмечает также «высокую потребность растений озимых 

культур в азоте в фазе колошения и цветения. Азотные удобрения, внесенные до 

колошения, должны покрывать потребность в азоте в начале колошения и 

цветения.  N - играющий решающую роль в фазу налива зерна, должен вносится 

до или в начале колошения. Поздняя азотная подкормка, утверждает он, 

обеспечивает повышение урожайности за счет сокращения доли щуплого зерна 

и повышения массы 1000 семян». 

Некоторые исследователи рекомендуют проводить позднюю азотную 

подкормку в начале фазы колошения, считая, что повышение урожайности при 

этом происходит за счет массы 1000семян. Кроме того, повышается содержание 

и количество белка в зерне ([61], [73], [91], [92], [94], [234]). 
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Анализ изученности вопроса в разных регионах страны и за рубежом 

показал, что одноразовое внесение  N удобрений в норме больше 120кг 

приводит к сильному самозатенению листьев, снижению интенсивности 

фотосинтеза, полеганию растений и в конечном итоге к снижению урожая. 

Из-за несбалансированности в азотном питании в период закладки колоса, 

двукратная азотная подкормка осенью и рано весной в повышенной дозе, также 

не получила широкого применения. 

Все это послужило к пересмотру существующих сроков внесения азотных 

туков по фазам развития культуры. Периодичность питания растений является 

теоретическим обоснованием дробного внесения удобрений. 

При дробном внесении сроки и дозы удобрений устанавливаются с учетом 

периодов формирования тех или иных органов колоса и цветка; т. е. закладки 

элементов структуры урожая, величины продуктивных стеблей ([126], [150], 

[151], [189]). 

Научными учреждениями предложены несколько методов контроля над  

азотным питанием растений: визуальная диагностика, метод инъекций, 

химический метод, дробное внесение по этапам органогенеза ([108], [188], 

[192]). 

Многие исследователи предлагают вносить N в виде подкормки, в период 

закладки элементов структуры урожая ([19], [76], [90], [126], [213]). В процессе 

роста и развития у растений происходит органообразование, оно специфично 

для каждого вида в своей последовательности, а также  изменениях в размерах и 

химическом составе вновь образующихся органов. Соотношение NРК в каждый 

период роста является очень устойчивым показателем  непосредственно 

связаным с органообразованием у растений. Отсюда следует, что система 

удобрений должна соответствовать возрастным изменениям в питании растения 

([197], [227]). 

Растительная диагностика позволяет: 
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1. выяснить действительную доступность для растений                                      

питательных веществ, всего корнеобитаемого слоя почвы, что трудно 

учесть только при помощи почвенных анализов; 

2. выявлять особенности потребностей отдельных культур в удобрениях; 

3. проводить контроль питания по фазам развития; 

4. устанавливать необходимость и состав подкормок; 

5. судить о правильности метода расчета доз удобрений; 

6. уточнять всю систему применения удобрений ([197], [213]). 

В последние годы диагностические методы исследования питания 

растений успешно используется в зарубежных странах. Прирост урожайности 

благодаря оптимизации норм внесения N-х удобрений на основе 

диагностических методов достигает 34 кг/га зерна при экономии N 

приблизительно 20 кг/га зерна. Кроме того, улучшается окружающая среда, 

повышается качество продукции ([42], [180], [222]). 

В Чехословакии широко распространен метод подкормки зерновых во 

время их роста на основе анализа растений на содержание N, Р, К, Са. 

Основным критерием является соотношение питательных веществ. Для 

оптимизации норм азота используется соотношение азот : фосфор [180]. 

В 1984г в Чехословакии внедрен мониторинг, который надежно 

сигнализирует об уровне почвенного плодородия и питания растений. 

Система мониторинга позволяет изучать биологическую активность 

растений(при помощи нитратного теста) почвы, путем определения нитратной и 

аммиачной долей в почвенном азоте ([114], [218], [226]). 

В Германии для вычисления основной нормы азота разработана 

программа ЭВМ. С ее помощью воздействием азотными удобрениями на 

питание растений можно добиться оптимального кущения, а также числа 

колосьев. Вторая подкормка N в фазе выхода в трубку обеспечивает 

оптимальное развитие уже заложенных элементов урожая, т.е. количество 
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кустов на квадратный метр и зерен в колосе. Третью подкормку  проводят при 

урожайности выше 7т/га,  лишь в том случае, когда значение цветового 

показания меньше 2 единиц ([129], [204], [213], [236], [237], [238], [113]).     

В Польше нашел широкое применение метод определения нитратов в 

растениях при  помощи цветового теста ([219], [225], [229], [231]). 

Все перечисленные результаты исследований подтверждают 

целесообразность деления больших доз N на запрограммированный урожай для 

повышения урожайности и оплаты единицы действующего вещества 

удобрений, повышения качества продукции и предотвращения загрязнения 

окружающей среды. 

Выводы по главе. Увеличение валовых сборов зерна для обеспечения 

потребности населения в высококачественных продуктах питания и 

животноводства в комбикормах является важнейшей задачей современного 

аграрного сектора Российской Федерации. Значительная роль в ее решении 

принадлежит внедрению в сельскохозяйственное производство адаптированных 

к агроэкологическим условиям региона новых зерновых культур и 

совершенствованию технологий их возделывания. Озимый тритикале 

привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что по ряду таких важнейших 

показателей, как урожайность и питательная ценность продукции превосходить 

другие зерновые культуры. Перспективность и ценность тритикале для 

народного хозяйства еще более повышается, благодаря возможности 

использования ее в двух направлениях - продовольственном и комбикормовом. 

Однако для широкого внедрения этой культуры в производство требуется 

разработка высокоэффективной технологии возделывания тритикале с учетом 

почвенно-климатических условий вертикальной зональности центральной части 

Северного Кавказа и хозяйственно-биологических особенностей культуры. 

Важнейшим условием получения высокой продуктивности тритикале 

являются исследования по формированию урожайности и качества зерна. 
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Приведенные географические закономерности эффективности минеральных 

удобрений на разных типах почв говорят о необходимости изучения их 

действия в конкретных условиях Центральной части Северного Кавказа под 

каждую сортовую группу культуры. Внесение удобрений, необходимо 

дифференцировано увязать с другими элементами технологии, как, норма 

высева, климатические условия, предшественник и водообеспеченность посевов 

озимого тритикале, существенно влияющие на рост и развития растений. 

Поэтому исследования по разработке адаптивной технологии возделывания в 

различных почвенно-климатических условиях имеет большое практическое 

значение. Зависимость от сроков и норм посева, фонов минерального питания и 

норм высева семян в условиях Северного Кавказа, где до сих пор данная 

культура остается малоизученной. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ  И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ   

 

2.1. Почвенные условия 

Керефов Х.А., Фиапшев Б.Х. [83], И.М. Ханиева [182] отмечают, что 

распространение почвенных разностей центральной части Северного Кавказа 

подчинено вертикальной зональности. Наблюдается следующая смена почв: 

обыкновенные темно-каштановые черноземы, выщелоченные и оподзоленные 

черноземы, дерновые оподзоленные, бурые и серые лесные почвы и др. 

По данным их данным карбонатные черноземы содержат: азота (0,25-

0,40%), фосфора (0,20-0,35%) и калия (1,90-2,30%). Однако усвояемых форм 

этих соединений недостаточно. В 100г почвы содержится азота 4-5 мг, 

усвояемого фосфора 2-3 мг.  

Общая характеристика опытных участков по данным профессоров В.И. 

Кумахова [95] дается в таблице 1.   

Для степной зоны типичными являются карбонатные черноземы. По 

содержанию гумуса данные черноземы отнесены к малогумусным (в верхнем 

горизонте колеблется от 4,05 до 6,50%). Содержание гумуса в горизонте А+В 

составляет 350-450т/га. Карбонатные черноземы содержат: азота (0,25-0,40%), 

фосфора (0,20-0,35%) и калия (1,90-2,30%). Однако усвояемых форм этих 

соединений недостаточно. В 100г почвы содержится азота 4-5 мг, усвояемого 

фосфора 2-3 мг. По гранулометрическому составу характеризуемые черноземы 

относятся к тяжелосуглинистым пылевато-иловатым разновидностям (54-57% 

физической глины). Плотность почвы в горизонте А1,1-1,2г/см
3
.  

Опытный участок в предгорной зоне представлен выщелоченным 

черноземом. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется от 4 до 7%. 

Содержание гумуса в горизонте А+В составляет 400-525т/га. Выщелоченные 

черноземы содержат: азота (0,35-0,45%), фосфора (0,14-0,25%). Подвижной 
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фосфорной кислоты по методу Чирикова от 50 до 245мг/кг, а калия до 200мг/кг 

почвы. По гранулометрическому составу характеризуемые черноземы относятся 

к легкоглинистым и тяжелосуглинистым (57-73% физической глины). 

Плотность почвы в горизонте А 1,1-1,2г/см
3
. 

Почвы предгорной зоны имеют повышенное содержание гумуса (от 6 до 

9%, а тучные более 10%), высокое валовое содержание азота (0,31 - 0,53%), 

фосфора (0,16-0,21%) и калия 1,79-2,01%). У дерново-оподзоленных и дерново-

глеевых почв мощность гумусового горизонта достигает 30-50см и более, а 

содержание гумуса - 6-9%.  

Зональными почвами района расположения основных пахотных 

массивов являются серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. Наиболее широко распространены серые лесные, оподзоленные 

почвы, которыми занято значительная площадь основного зонального массива. 

Больше половины пахотных земель на черно-полосном участке занимают 

выщелоченные черноземы. Наибольшая площадь приходится на долю лугово-

черноземных, аллювиально-луговых почв. 

В условиях горной зоны опыты проводили  на горных выщелоченных 

черноземах. По содержанию гумуса данные черноземы более гумусированы. 

Количество перегноя в пахотном слое составляет 6,60-8,00%. Содержание 

гумуса в горизонте А+В составляет 430-500т/га, а азота 20-30т/га. Горные 

выщелоченные черноземы содержат: азота (0,35-0,45%), фосфора (0,14-0,25%).  

Усвояемого фосфора 42мг/кг, калия 170мг/кг. По гранулометрическому составу 

характеризуемые черноземы относятся к легкоглинистым и тяжелосуглинистым 

(54-65% физической глины). Плотность почвы в горизонте А 1,1-1,3г/см
3
. 

Почвенный покров отличается значительной пестротой и представлен 

черноземами выщелоченными и слабо-выщелоченными, а также горно-

луговыми, горно-лесными, горно-лесолуговыми. 
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Мощность гумусового горизонта (А+В) описываемого разряда почв 

составляет в среднем 66 см/от 57 до 78см при средней мощности пахотного слоя 

(А+В)п - 23см (от 19 до 27см). 

Гранулометрический состав наиболее распространенной разновидности - 

глинистый. Из фракций механического состава преобладают крупная пыль и ил. 

Количество пыли по профилю постепенно уменьшается. По содержанию гумуса 

в верхних горизонтах почвы относятся к малогумусным (5,2 %). 

Емкость поглощения почв - средняя (33,1м экв. на 100г почвы в 

горизонтах (А+В)п и, следуя измерению содержания гумуса, заметно 

уменьшается вниз по профилю. 

Реакция почвенного раствора, обусловленная содержанием углекислого 

кальция, щелочная в пахотном и подпахотном горизонтах и сильнощелочная - в 

остальных, имеющих обилие карбонатов. 

Обеспеченность почв подвижным фосфором для зерновых культур 

средняя, для пропашных низкая, а обменным калием для всех культур средняя. 

В.И. Кумахов [95], К.А. Керефова, Б.Х. Фиапшева [83], И.М. Ханиева 

[182], [183] указывают, что количество подвижных форм азота в черноземах 

небольшое, оно находится в пределах 40-60 мг/кг, а выщелоченные черноземы 

Восточного Предкавказья местами содержат лишь 20-30 мг/кг 

легкогидролизуемого азота. Хотя эти почвы богаты валовым фосфором (от 0,1 

до 0,4%) содержание подвижного фосфора незначительное. Сумма подвижных 

форм обычно не превышает 9-10% от валового фосфора. 

Большая пахотная площадь расположена по склонам предгорной части, 

сильно расчленена узкими, глубокими балками, идущие с севера на юг, ряд 

увалов чаще покаты, реже пологие, крутизной 10-15 градусов. Почвы 

представлены серыми горными лесными, а также лесными горными темно-

серыми почвами.  

Кормовые угодья на территории предгорной зоны  представлены  
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Таблица 1. Агрохимическая характеристика почв опытных участков 

в разных высотных зонах КБР 

Показатели Метод определения Содержание элементов 

мг  на 1кг почвы 

Степная зона, ОПХ КБНИИСХ (карбонатный чернозем) 

Гумус, % По Тюрину 3,2 

Легкогидролизуемый азот По Корнфильду 135 

Подвижный Р2О5 По Магичину 13,3 

Обменный К2О По Магичину 31,0 

Реакция почвенного 

раствора РН 

рН солевой вытяжки 7,6 

Предгорная зона, учебно-опытное поле КБГСХА (выщелоченный чернозем) 

Гумус, % По Тюрину 4,7 

Легкогидролизуемый азот По Корнфильду 168 

Подвижный Р2О5 По Чирикову 55,5 

Обменный К2О По Чирикову 130,5 

Реакция почвенного 

раствора РН 

рН солевой вытяжки 6,9 

Горная зона, опорный пункт КБНИИСХ (чернозем горный  выщелоченный) 

Гумус, % По Тюрину 5,6 

Легкогидролизуемый азот По Корнфильду 168 

Подвижный Р2О5 По Чирикову 22,5 

Обменный К2О По Чирикову 85,5 

Реакция почвенного 

раствора рН 

рН солевой вытяжки 6,1-6,4 слабокислая 

сенокосами и пастбищами, общая площадь которых составляет 

120112,68га, в том число 11056га сенокосов 9470га пастбищ. Почвы кормовых 
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угодий представлены серыми лесными оподзоленными и выщелоченными 

черноземами. 

 

2.2. Климатические условия возделывания озимого тритикале в 

условиях вертикальной зональности  

В.П. Владимиров [37] отмечает, что «из всех известных факторов, 

влияющих на формирование урожаев сельскохозяйственных культур, 

фотосинтетическая активная радиация наиболее трудно регулируема. В связи с 

этим правильный ее учет применительно к отдельным зонам и с/х растениям 

имеет большое значение для рационального использования климатических 

ресурсов». 

В.П. Владимиров [37], В.Н. Фомин [181] отмечают, что «прежде всего, 

следует учитывать не всѐ количество приходящей ФАР, а ту часть энергии, 

которая используется растениями. Максимально возможный коэффициент 

использования на фотосинтез энергии солнечной радиации, поглощаемой 

посевами, составляет около 20%. Фактически использование поглощаемой и 

особенно падающей на посевы энергии (связывание еѐ в биомассе урожая) в 

среднем составляет 0,5-1,5% . Повысить коэффициент использования солнечной 

радиации на фотосинтез можно путем активизации самого процесса (подбор 

сортов и культур с высокой интенсивностью фотосинтеза, изменением в 

благоприятную сторону уровня минерального питания и влагообеспеченности, 

улучшением в обеспеченности посевов углекислотой и др.), а также изменением 

структуры посева и его оптической плотности». 

Если принять, что  на фотосинтез используется хотя бы 3% ФАР, что 

далеко от теоретически возможных, то можно получить в пределах 16 – 17 т 

урожая биомассы или 7 – 9 т зерна озимого тритикале с 1 гектара. 

Как отмечает Владимиров В.П. [37] «выход зерна зависит от многих 

факторов, в том числе и от сорта. Результаты наших исследований показывают, 
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что коэффициент хозяйственной эффективности, выраженный отношением 

количества сухой биомассы в хозяйственной части урожая (зерна), к весу общей 

биомассы, для сорта Краснодарский  зернокормовой  составляет в среднем  30 – 

40, сорта Союз 40 – 45%. Размеры коэффициента хозяйственной эффективности 

показывают, что теоретически возможная урожайность зерна озимого 

тритикале, во всех зонах возделывания,  составляет 6 – 7,5 т/га. Максимально 

возможную продуктивность любой сорт озимого тритикале может дать при 

благоприятном сочетании метеорологических факторов в процессе 

формирования урожая».  

В связи с этим кратко рассмотрим почвенно-климатические особенности 

горной, предгорной и степной (плоскостной) зон центральной части Северного 

Кавказа. 

В теплые периоды года на характер климата воздействуют теплые 

воздушные массы, приходящие с Атлантики, и черноморские циклоны, 

обуславливающие ливневые осадки и грозы. Кроме того, на формирование 

климата оказывают влияние обширные ледники и вечные снега; высокогорный 

рельеф способствует интенсивному обмену воздушных потоков.  

Особенностью климата центральной части Северного Кавказа является 

обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния 

составляет 1800-2400 часов в год. 

Лето длится 4-5 месяцев, зима - 2,5-3 месяца. Чем выше место над 

уровнем моря, тем лето короче. Вегетационный период в степной и предгорной 

зонах продолжается 8-9 месяцев, а безморозный период 170-200 дней, тогда как 

в горах он составляет 150-190 дней, а иногда и меньше. 

Средняя температура трех зимних месяцев колеблется от + 3,5 до + 2,3
0
С, 

трех летних месяцев - от +18 до 24
0
. Осень во всех зонах значительно теплее 

весны. Средняя годовая температура находится в пределах 7,7-12,0
0
. С 

подъемом на каждые 100м температура воздуха понижается летом на 0,68
0
, 
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весной и осенью - 0,4
0
, а зимой - 0,1

0
 ». 

Степная зона . 

 Центральная часть Северного Кавказа (высота 150-450м над уровнем моря). 

Степная зона Кабардино-Балкарской республики, где проводились 

исследования, расположена в восточной части северного склона Центрального 

Кавказа, занимает пространство вдоль берегов реки Терек в пределах КБР, а 

также вдоль берегов рек Баксана, Малки, Черека и Урвани в их нижних 

течениях. 

 Границами территории являются: на севере – Ставропольский край, на 

юге – Чеченская и Ингушская республики. 

В геоморфологическом отношении степная зона представляет собой 

наклонную на север и северо-восток равнину. Однако, ее равнинность 

нарушается вклинивающимися в эту территорию отрогами Терского и 

Кабардино-Сунженского хребтов. 

Сельскохозяйственное значение земель степной зоны очень велико, так 

как в ее пределах успешно культивируются зерновые, зернобобовые, крупяные, 

овощные, технические, масличные культуры, а также виноградарство, 

плодоводство.   

Степная зона характеризуется недостаточным увлажнением. Осадки в 

этой зоне, как по отдельным годам, так и в течение года, особенно в 

критические периоды роста и развития растений выпадают крайне 

неравномерно и не обеспечивают оптимального водного режима для получения 

высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Количество осадков за вегетационный период колеблется по годам: для 

озимых культур от 189 до 382мм, для яровых колосовых от 97 до 269мм. 

Наибольший дефицит влаги наблюдается в июле и августе.  

Господствующими ветрами являются восточные и северо-восточные, 

которые в основном бывают сухими, как летом, так и зимой. 
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Лето жаркое, среднемесячная температура июля составляет - 24,7
0
С. Эта 

зона относится к жаркому, в основном сухая, ГТК составляет в среднем 1-1,2. 

Максимальная температура воздуха иногда может, составлять 38-42
0
С. 

Среднегодовое количество осадков в зоне составляет 412мм, а средняя годовая 

температура равна +9,1
0
С. 

Предгорная зона. В предгорной зоне высота над уровнем моря составляет 

500-750м. 

Рельеф пахотных земель представляет собой предгорную равнину с 

уклоном до 2 градусов на северо-восток.  

Естественная растительность сохранилась на небольших участках, так 

как основная площадь давно освоена под пашню. Произрастающая на землях  

естественная растительность представлена свежим и сухим разнотравно-

злаковыми, злаковыми и разнотравными лугами. На травосте лугов и пастбищ 

чаще всего встречаются бобовые травы: клевер, люцерна, мышиный горошек и 

злаковые: ежа сборная, тимофеевка, костер безостый, пырей, полевица и т.д. 

Отдельными небольшими массивами встречаются лесная и кустарниковая 

растительность лесного и лесостепного пояса, изреженная растительность 

обнаженного горного пояса, а также высокогорные луговые субальпийские на 

горно-луговых черноземовидных почвах. 

Относительная влажность воздуха, в среднем, за вегетационный период - 

73 %, иногда может понижаться до 35-40 %. Такое понижение при высоких 

температурах вызывает дефицит влаги в почве. Большое влияние на 

термический режим и  количество выпадающих осадков оказывает циркуляция 

атмосферы.  

Господствующими ветрами являются восточные и северо-восточные, 

которые в основном бывают сухими, как летом, так и зимой. 

Лето жаркое, среднемесячная температура июля составляет - 21,7
0
С. Эта 

зона относится к умеренно-жаркому, в основном увлажненная, ГТК составляет 
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в среднем 1,2-1,5. Максимальная температура воздуха иногда может, составлять 

37-39
0
С. Среднегодовое количество осадков в зоне составляет 615мм, а средняя 

годовая температура равна +8,6
0
С. 

Оптимальная влажность воздуха в течение года имеет некоторые 

колебания. При среднегодовой влажности 76 % максимальная влажность 

достигает 80-81 % (март, октябрь, ноябрь) и наименьшая 70% отмечается в 

августе. Самая высокая средняя температура наблюдается в третьей декаде 

июля (24,5
0
С).  

В целом предгорная зона характеризуется хорошим сочетанием 

(соотношением) количества выпадающих осадков и приходом тепла. В этих 

условиях возможна получение устойчивых, высоких урожаев всех 

сельскохозяйственных культур. 

Горная зона,  охватывает в Кабардино-Балкарии значительную территорию, 

занимая около 40% всей площади. Но по природным условиям она наименее 

благоприятная для развития земледелия по сравнению с другими зонами 

(степной и предгорной). Из-за сложности рельефа и сильной скелетности почв 

пахотные ресурсы здесь для земледелия крайне ограничены. По той же причине 

применение современных сельскохозяйственных машин весьма затруднительно. 

 Сельское хозяйство, благодаря богатству пастбищами и сенокосами 

характеризуется резко выраженным животноводческим направлением. Здесь 

имеются также большие возможности для успешного развития гонного 

садоводства.  Горная зона -  ГТК составляет 1,5-2, теплая, увлажненная.  
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Рис. 1. Количество атмосферных осадков (мм) за вегетацию озимого 

тритикале в разных зонах КБР за период 1994-2004/05 гг. 

Территория горной зоны  по агроклиматическому районированию 

относят к А подрайону. Климат этого подрайона очень теплый умеренно 

континентальный, засушливый с умеренно жарким летом и умеренно мягкой 

зимой.  

Коэффициент увлажнения (по Д.И.Шашко) составляет 0,32, что 

значительно ниже оптимального 0,5. Осадков за год выпадает в среднем 562мм, 

из них в вегетационный период 224мм. В целом климатические условия 

благоприятны для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур 

и многолетних насаждений.  

Биоклиматический потенциал продуктивности земли, определенный по 

формуле Д.И.Шашко, равен 2,58. Снежный покров неустойчив, появляется он в 

конце ноября и сходит в середине марта. Средняя из максимальных высот 

снежного покрова не превышает 16см. Средняя из максимальных глубин 

промерзания почвы составляет 21-26см, а продолжительность существования 

мерзлоты в почве 60 дней. 
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Таблица 2. Климатические условия обеспеченности озимого 

тритикале в условиях вертикальной зональности КБР 

Показатели Биологические 

требования 

Агроклиматические 

ресурсы 

зона зона 

степ-

ная 

пред-

горная 

горная степ- 

ная 

пред-

горная 

горная 

1.Сумма активных температур 

за вегетацию, 
о
С 

1200-

1800 

1200-

1800 

1200-

1800 

2070 2006 1930 

2.Сумма активных температур 

за период прорастание-всходы, 
о
С 

- - - 317 323 301 

3. Среднесуточная температура 

в период посева, 
о
С 

   20,1 19,1 18,7 

4. Оптимальная температура на 

глубине заделки семян, 
о
С 

18-20 18-20 18-20 20 18 16 

5. Среднемесячная  t в мае, 
о
С    14,1 13,1 13 

6. Среднемесячная t в период 

июнь-июль, 
о
С 

   25,3 24,5 22,8-

25,6 

7. Длина дня в мае, июне, июле       

8. Максимальное снижение t в 

узле кущения зимой, 
о
С 

До -8  - - -4 -5,6 -6,4 

9. рН почвы 5,5-7 5,5-7,0 5,5-7,0 6,7 6,7 6,2 

10. Сумма осадков за год, мм 600 600 600 433,8 684 514,7 

11. В том числе за 

вегетационный период, мм 

400 400 400 247,5 355,4 247,5 

Частые оттепели и неустойчивый снежный покров неблагоприятно 

сказывается на перезимовку озимых культур. Период активной радиации (с t > 

10
0
С) длится 174 дня. Наибольшее количество осадков выпадает в жаркие 

месяцы и поэтому большая их часть тратится на испарение.  

Метеорологические условия за годы проведения опытов в горной зоне 
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были неодинаковыми: осенние периоды 1996/97, 1997/98, 1999/2000, 2000/01, 

2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, гг. были теплыми и сухими. В 2002 году во 

время налива зерна озимого тритикале несколько недель были сухими и 

жаркими, что отразилось на качестве зерна озимого тритикале. В целом, однако, 

метеорологические условия для проведения опытов складывались 

благоприятно. 

Таким образом, климатические условия за годы проведения опытов 

вполне благоприятствовали нормальному росту и развитию озимого тритикале. 

 

2.3. Теоретическое обоснование получения высоких урожаев озимого 

тритикале в условиях Центральной части Северного Кавказа. 

Величина действительно возможной урожайности в условиях проведения 

исследований, определяется в основном влагообеспеченностью. При этом 

годовые осадки не полностью используются растениями: часть из них стекает с 

талыми водами, испаряется с поверхности почвы, стекает во время обильного 

выпадения осадков с полей. Процент % использования годовых осадков на 

различных по гранулометрическому составу  почвах колеблется по данным А.Н. 

Кочетова [92] от 43 до 86%.  

В степной зоне преобладают среднесуглинистые почвы, в предгорной и 

горной зонах среднеглинистые и легкоглинистые почвы. Процент 

использования годовых осадков в этих условиях в среднем равен 0,7, на 

встречающихся тяжелоглинистых почвах зон  этот показатель чуть выше 0,75. 

Как показывают результаты наших исследований (таб.3), коэффициент 

водопотребления меняется в зависимости от климатических особенностей  

вегетационного периода, уровня обеспеченности питательными веществами и 

др. факторов. В нашем случае этот коэффициент увеличивается, по нашему 

мнению, за счет более высоких температур в степной зоне, в горной зоне за счет 

лучшей обеспеченности влагой низкими температурами, более 
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продолжительного вегетационного периода. Низкий коэффициент 

водопотребления в предгорной зоне объясняется более мягким климатом. Для 

озимого тритикале коэффициент водопотребления - 450-550м
3
/ц.  

Определить затраты воды на формирование единицы урожая можно по 

энергетическому балансу листа. При средних показателях интенсивности света 

лист освещается потоком солнечной радиации в 2,51 Дж/(см
2
-мин), или 1507,25 

кДж/(м
2
-ч), из которых около половины, или 753,62 кДж/(м

2
-ч), относится на 

долю фотосинтетических активных лучей и столько же — на долю 

инфракрасных. Фотосинтетически активные лучи поглощаются листом на 85%, 

или 640,58 кДж/(м
2
-ч), а инфракрасные — на 25%,* или 188,41 кДж/(м

2
-ч); в 

сумме лист должен поглощать примерно 55% радиации, или около 837,36 

кДж/(м
2
-ч). На фотосинтез при этом используется 1,8—2,3 % энергии 

поглощенной радиации, или 15,07—19,26 кДж/(м
2
-ч). 

Теплота сгорания 1г биомассы озимого тритикале составляет в среднем 

18520 Дж. При этих условиях в процессе фотосинтеза в листе образуется 0,8—1 

г или, учитывая дыхание, около 0,5—0,8 г органического вещества. При усло-

вии хорошего водоснабжения вся остальная часть — 678,26 кДж/(м
2
/ч) - не 

поглощенной растениями энергии превращается в тепло и способствует 

испарению воды. 

Таблица 3. Коэффициент водопотребления озимого тритикале в 

условиях центральной части Северного Кавказа (м
3
/ц) 

Культура Степная зона 

(недостаточного 

увлажнения) 

Предгорная зона 

(неустойчивого 

увлажнения) 

Горная зона 

(неустойчивого 

увлажнения) 

Озимый тритикале 453 455 425 

На испарение 1г воды расходуется 2453 Дж. Если при образовании в 

листе 0,6—0,8 г органической массы потребляется 837,36 кДж, то на испарение 

340г воды 837,36/2453, или в 450 (340/0,75)—375 (340/0,8) раз больше, чем 
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образовано сухого вещества. При этом 453 — 425 — коэффициенты 

водопотребления озимого тритикале. 

Урожай сухой биомассы озимого тритикале в условиях вертикальной 

зональности составит: 

Убиол  = 100 х 450мм / 550 = 8,2 т/га  

В переводе на хозяйственно полезную урожайность стандартной 

влажности это соответствует получению 4,16т зерна с одного гектара. 

Расчетные данные следует  корректировать в зависимости от  

выращиваемой культуры по фактическим  данным. Для   этого можно  

использовать корреляционно-регрессионный анализ и составить уравнение.  

Например, при возделывании озимых зерновых уравнение имеет вид:   

Y= 0,8 Х - 9,6  

Так, в степной зоне  влагозапасы в период возобновления активной 

вегетации озимого тритикале составляли: Y= (0,7 х 122) + 95 - 9,6  =170,8 мм. 

По среднемноголетним данным запасы продуктивной влаги в метровом 

слое почвы перед весенним отрастанием по зонам составили (таблица 4) . 

Таблица 4. Ресурсы почвенной влаги по зонам КБР (средние 

многолетние запасы продуктивной влаги в слое 0-100см), мм 

Зона Запасы продуктивной влаги 

начало весны созревание начало сева озимых 

на посевах 

озимых 

зябь озимые по черному 

пару 

на 

непаровых 

полях 

Степная 171 170 340 95 60 

Предгорная 232 230 420 136 124 

Горная 197 195 370 127 104 

Урожай сухой биомассы озимого тритикале по обеспеченности влагой 

по зонам будет равен: 

Убиол  = 100 х 340 : 453 = 7,5 т/га – степная зона; 

Убиол  = 100 х 420 : 455 = 9,3 т/га – предгорная зона. 

Убиол = 100 х 370 : 425 = 8,7 т/га – горная зона; 
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Используя данные таблицы 5, для центральной части Северного Кавказа 

находим суммарный приход ФАР за период вегетации озимого тритикале. 

R  = 2,1 + 6,2 + 10 + 12,9 х 8,6 = 26,8 ккал/см
2
 или 2,7 х 10

9 
ккал/га - для 

степной зоны  

R = 1,9 + 5,2 + 9,5 + 12,0 х 8,6 = 24,6 ккал/см
2
, 2,5 х 10

9 
ккал/га - 

предгорной зоны 

R = 1,3 + 4,6 + 9,1 + 10,9 х 8,6 = 22,3 ккал/см
2
, 2,2 х 10

9
 ккал/га - горной 

зоны. 

Тогда по расчетам действительно возможная урожайность озимого 

тритикале по зонам будет равен: 

Кр = 340 х 12 : 36 х 27 = 3,1 балла  

Кр = 420 х 13 :  36 х 25 = 3,8 балла 

Кр = 370 х 12 : 36 х 22 = 2,7 балла 

Таблица 5.  Агроклиматические ресурсы тепла по зонам, С
о
  

Зона Сумма положительных температур воздуха выше 

0 5
 о
 10

о
  БКП 

Степная 3969 3825 3675 2,7 

Предгорная 3390 3240 3080 2,5 

Горная 2799 2658 2403 2,6 

 

Для определения урожайности абсолютно сухой биомассы - Кр умножили 

на коэффициент 2. 

Убиол.= 3,1 х 2 = 6,2 

Убиол. = 3,8 х 2 = 7,6 

Убиол. = 2,7 х 2 = 5,4   

Определение действительно возможного урожая ДВУ проводят по 

гидротермическому показателям ГТП и БКП. 

Для зон центральной части Северного Кавказа: 
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Кувл. степная зона = 584 х 340 / 10
4 
 х 27 = 0,74 

Кувл. предгорная зона = 584 х 420 / 10
4 
х 22 = 1,11 

Кувл. горная зона = 584 х 350 / 10
4 
х 25 = 0,82 

По этим показателям гидротермический потенциал будет равен: 

ГТП степная зона =  0,46 х 0,74 х 12 =4,1 

ГТП предгорная зона = 0,46 х 1,11 х 13 = 6,6 

ГТП горная зона = 0,46 х 0,82 х 12 = 4,5 

 

Убиолог = 22 х ГТП – 10 

Убиолог степная зона = 22 х ГТП – 10 = 22 х 4,1 – 10 = 8 т/га 

Убиолог предгорная зона = 22 х ГТП – 10 = 22 х 6,6 – 10 = 13,5т/га   

Убиолог горная зона = 22 х ГТП – 10 = 22 х 4,5 – 10 = 8,9 т/га 

По биоклиматическому потенциалу определяли балл продуктивности: 

БКП степная зона = Кувл. степная зона х tсум >10 С
о
 /  10 = 0,74 х 3,7 = 2,7 

БКП предгорная зона = Кувл. предгорная зона х tсум >10 С
о
 /  10 = 1,11 х 3,1 = 3,4    

БКП горная зона = Кувл. горная зона х tсум >10 С
о
 /  10 = 0,82 х 2,4 = 2,0 

Величину возможного урожая по при использовании ФАР 2% 

урожайность зерна составит: 

Устепная зона = 2 х 2,7 = 5,4т/га    

Упредгорная зона = 2 х 3,4 = 6,8т/га 

Угорная зона = 2 х 2,0 = 4т/га  

Расчеты показывают, что в условиях вертикальной зональности 

Центральной части Северного Кавказа по совокупному влиянию солнечной 

энергии, тепло- и влагообеспеченности можно получать в годы со средним 

увлажнением  от 4,0т/га до 6,8т/га зерна озимого тритикале. 

 

2.4. Зависимость урожайности от осадков и суммы эффективных 

температур в годы проведения исследований. 
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Для установлений зависимости формирования урожайности озимого 

тритикале от наличия запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы перед 

возобновлением весенней вегетации и выпавших осадков за вегетацию нами 

проведены наблюдения с 1994 по 1998годы.  

Наблюдения показали, что существует зависимость между 

формированием урожая озимого тритикале и влагообеспеченностью. Используя 

программу «статистика», разработанную в ИВЦ Марийского государственного 

университета, нами была установлена корреляционная  зависимость между 

урожайностью и влагообеспеченностью (таб.6) 

Таблица 6. Линейная зависимость урожайности озимого тритикале 

от влагообеспеченности 

Осадки, средняя 

по зонам 

Уравнение 

регрессии 

У = а + вх 

Коэффициент 

корреляции, R 

За вегетацию За вегетацию 

I II III I II III 

247,5 314,7 355,4 степная 

у=0,01358х312,3 

+ 0,0026х259,8х5,68 

предгорная 

у=0,00289х480,7 

+ 0,0037х312х0,578 

горная 

у=0,00579х371 + 

0,00163х371х0,156  

0,911 

 

 

 

 

 

 

 

0,842 

 

 

 

 

 

 

0,975 

Запас 

продуктивной влаги в 

метровом слое 

I II III 

303,7 417,9 342,2 

 

Уравнения линейной зависимости урожайности от осадков за вегетацию: 

 У = 2,73 х 0,0021х; 

От наличия продуктивной влаги в метровом слое почвы перед началом 

весенней вегетации: У= 2,08 + 0,071х. 
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Таблица 7. Ресурсы осадков по зонам КБР (средняя многолетняя 

сумма), мм 

Зона По месяцам Период 

вегет. 

Период 

покоя 

Запас 

прод. 

влаги   

0-100см 

1-3 4 5 6 7 8-12    

Степная 

1994г 

44,5 50,1 88,7 61,7 63,7 180,0 264,2 224,7 342,2 

1995г 20,1 57,9 82,7 58,5 60,7 166,2 259,8 186,3 312,3 

1996г 21,3 72,1 63,2 51,4 63,1 133,2 249,8 154,5 283,3 

1997г 34,0 42,0 97,0 106,0 46,0 127,0 291,0 161,0 316,4 

1998г 32,2 12,5 85,8 70,0 94,0 282,3 172,8 205,0 264,5 

Среднее 

многол. 

30,4 46,9 83,5 69,5 65,5 177,7 247,5 186,3 303,7 

Предгорная 

1994г 

67,4 56,0 132,0 105,0 151,0 254,1 444,0 321,5 536,9 

1995г 91,7 43,0 81,0 90,0 98,0 283,0 312,0 374,7 480,7 

1996г 67,4 38,9 143,6 79,4 4,5 249,5 266,4 316,9 408,3 

1997г 82,4 42,0 71,0 120,0 180,0 184,9 413,0 267,3 476,2 

1998г 113,9 33,0 74,0 105,0 24,0 210,6 236,0 210,6 312,6 

Среднее 

многол. 

84,6 22,9 100,3 100,0 91,5 236,4 314,7 298,2 442,9 

Горная 

1994г 

85,0 79,0 142,0 131,0 144,0 248,0 496,0 333,0 417,9 

1995г 73,0 62,0 110,0 92,0 107,0 218,0 371,0 291,0 246,4 

1996г 88,0 80,0 96,0 100,0 92,0 287,0 368,0 375,0 289,1 

1997г 104,0 69,0 105,0 148,0 111,0 265,0 433,0 369,0 375,0 

1998г 56,0 43,0 93,0 80,0 62,0 95,0 278,0 151,0 387,8 

Среднее 

многол. 

86,2 50,6 107,2 98,2 99,4 242,6 355,4 328,8 343,2 

 

Исследования показали, что урожайность зерна озимого тритикале в 

большей степени зависит от запаса продуктивной влаги в почве перед началом 

весенней вегетации и выпавших осадков в апреле.  
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Коэффициент корреляции при этом составляет в среднем степная зона -

0,91, предгорная -0,84 и горная – 0,98. Эти показатели говорят о прямой 

зависимости продуктивности от влагообеспеченности, при этом связь сильная.  

Хорошее использование запасов влаги в ранневесенний период является 

главным преимуществом озимого тритикале перед другими зерновыми 

культурами. 

Важное значение для формирования урожая имеют также осадки, 

выпадающие в августе – сентябре. Они оказывают существенное влияние на 

появление всходов, на энергию прорастания, и дальнейшее развитие растений в 

ранне-осенний период. Коэффициент корреляции по данному фактору составил 

в среднем в степной зоне – 0.97, предгорной – 0.85, горной – 0.940,29, 

коэффициент детерминации – 0,14, 0,12, и 0,11 соответственно. 

Связь между обеспеченностью посевов продуктивной влагой в метровом 

слое и урожаем сильная во всех трех зонах, корреляция прямая. 

В.Н. Фомин [181] отмечает, что источниками тепла для растений, как и 

света, является солнце. За вегетационный период каждый квадратный 

сантиметр поверхности почвы получает более 1 ккал тепла. Почва в 

зависимости от физико-химических свойств, в среднем поглощает 43%, 

излучает обратно 24%. Следовательно, только 19% остается в почве, но и это 

тепло расходуется в основном на испарение воды с почвенной поверхности. В 

процессе фотосинтеза используется солнечной энергии в среднем около 1%. 

В условиях проведения исследований сумма положительных температур  

составляет в среднем 2500 – 3200
о
С, сумма температур выше 5

о
С - 3241, выше 

10
о
С - 3053. 

В таблице 8 приведены данные суммы эффективных температур за 

период вегетации озимых зерновых культур с 1994 по 1998гг. За годы 

наблюдений она колебалась от 2403
о
С в горной зоне, до 3675

о
С в степной зоне, 

а в предгорной зоне этот показатель был равен 3080
о
С. 
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Таблица 8. Сумма эффективных температур за период вегетации 

озимых зерновых культур в центральной части Северного Кавказа  

годы Месяцы Сумма 

Х III IV V VI VII  

степная зона 

1995 312 - 189 342 608 612 2063 

1996 298 - 244 368 545 564 2019 

1997 322 - 234 376 584 596 2112 

1998 336 - 246 357 561 585 2085 

Среднее 317  228 361 575 589 2070 

предгорная зона. 

годы Месяцы Сумма 

Х III IV V VI VII  

1995 346 - 158 304 566 588 1962 

1996 301 - 190 335 594 602 2022 

1997 307 - 228 359 574 586 2054 

1998 339 - 246 324 525 549 1983 

Среднее 323 - 206 331 565 581 2006 

горная зона.  

годы Месяцы Сумма 

Х III IV V VI VII  

1995 336  166 284 560 579 1925 

1996 264 - 181 309 561 590 1905 

1997 288 - 206 344 556 572 1966 

1998 315 - 228 306 534 537 1920 

Среднее 301 - 195 311 553 570 1930 

Накопление растениями озимого тритикале суммы эффективных 

температур по фазам развития влияет на продолжительность межфазных 

периодов (таб.9-11). Наблюдения за 1994-1998 года показали, что 

продолжительность периода посев – всходы составила, 8 – 15 дней, всходы – 

кущение –8 –11 дней, кущение – выход в трубку 180 – 221, выход в трубку – 

колошение – 21-31, колошение – цветение 8 – 14 дней, цветение – полная 

спелость 40 – 48 дней.  
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В степной зоне главным фактором повлиявшим на прохождение фаз 

развития в основном это: длина периода посев-всходы это наличия влаги в слое 

почвы 5-10см. При выпадении осадков (1994, 1996) полные всходы появляются 

на 4 дня раньше. Процесс кущения проходит более интенсивно, чем в 

предгорной и горной зонах. После возобновлении вегетации весной сроки 

прохождения периодов развития меньше, чем в других зонах за счет более 

высоких температур и низкой влажности.    

В предгорной зоне всходы появляются в более короткие сроки через 8 

дней. За счет мягкой осени процесс кущения в предгорной зоне проходит 

продолжительнее, чем в степной и горной зонах и, может продолжаться до 

начала декабря.  

Таблица 9. Продолжительность межфазных период озимого 

тритикале, в условиях степной зоны (дней) 

Периоды развития Годы 

1994 1995 1996 1997 1998 

Посев – всходы 12 14 12 13 15 

Всходы – кущение 12 10 9 9 9 

Кущение – выход в трубку 194 190 192 201 203 

Выход в трубку – колошение 24 25 24 25 24 

Колошение – цветение 8 8 9 8 9 

Цветение – полная спелость 35 35 34 38 35 

Длина вегетационного 

периода 

273 268 268 273 280 

 

Длина вегетационного периода в горной зоне на  20-30 дней больше, чем 

в других зонах. Обеспеченность продуктивной влагой и более низкие 

температуры дают возможность данной культуре продлить вегетационный 

период до второй декады августа. 

Более продолжительное прохождение фаз является положительной 

стороной данной культуры. Во первых, листья находятся в активной фазе более 

продолжительное время, то есть процесс отмирания ассимиляционной 
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поверхности низкий. Во вторых, это имеет большое хозяйственное значение, 

использования озимого тритикале в качестве зеленного корма может длиться от 

фазы выхода в трубку до молочно-восковой спелости в течении 2-3 недель.  

Таблица 10. Продолжительность межфазных период озимого 

тритикале, предгорная зона (дней) 

Периоды развития Годы 

1994 1995 1996 1997 1998 

Посев – всходы 11 12 11 10 9 

Всходы – кущение 10 11 10 11 8 

Кущение – выход в трубку 199 200 201 207 205 

Выход в трубку – 

колошение 

27 28 25 25 28 

Колошение – цветение 8 10 11 10 10 

Цветение – полная спелость 47 46 44 44 48 

Длина вегетационного 

периода 

292 295 291 297 299 

 

Анализ данных длины продолжительности межфазных периодов и 

суммы эффективных температур за период вегетации показало, что при более 

высокой температуре межфазные периоды сокращаются на несколько дней, и  

Таблица 11. Продолжительность межфазных период озимого 

тритикале, горная зона (дней). 

Периоды развития Годы 

1994 1995 1996 1997 1998 

Посев – всходы 8 7 9 8 9 

Всходы – кущение 9 10 10 9 9 

Кущение – выход в трубку 210 212 215 208 201 

Выход в трубку – колошение 25 27 27 31 30 

Колошение – цветение 13 13 12 12 14 

Цветение – полная спелость 43 47 47 46 45 

Длина вегетационного 

периода 

301 309 311 306 309 

наоборот при более низкой – удлиняются. Например, в степной зоне при более 

высоких температурах воздуха темпы прохождения фаз развития больше, чем в 

условиях горной зоны с более низким температурным режимом. Наиболее 
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высокие уровни урожайности зерна озимого тритикале были получены в годы, 

когда сумма эффективных температур составила от 1000 – 1200
о
С, то есть в 

годы, когда температурный режим был более мягким. 

Таблица 12. Линейная зависимость урожайности озимого тритикале 

от суммы эффективных температур 

Признак Уравнение регрессии Коэффициент 

корреляции R 

степная зона 

Сумма эффективных 

температур, за период 

вегетации  2070 

 

у=0,0197х2063 – 0,0475х312 

 

0,999 

Сумма эффективных 

температур осенний 

период 317 

предгорная зона 

Сумма эффективных 

температур, за период 

вегетации  2006 

 

у=0,0038х1962 – 0,0109х346 

 

0,457 

Сумма эффективных 

температур осенний 

период 323 

горная зона 

Сумма эффективных 

температур, за период 

вегетации  2006 

 

у=0,0103х1925 + 0,0046х336 

 

0,895 

Сумма эффективных 

температур осенний 

период 323 

Анализ этих таблиц показывает, что формирование урожая озимого 

тритикале зависит от оптимальной температуры воздуха в течении вегетации, а 

не в отдельные периоды роста и развития растений. Коэффициент корреляции 

по обеспеченности посевов суммой активных температур, при этом составил в 

степной зоне 0,999, что показывает полную зависимость уровня урожайности от 

этого фактора. В предгорной зоне зависимость средняя – 0,457, в горной зоне 

сильная зависимость – 0,895. 
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2.5. Обеспеченность растений озимого тритикале элементами 

питания и урожайность. 

Важным условием достижения запрограммированного уровня урожая 

как отмечает В.Н. Фомин [181] «обоснование оптимальных норм удобрений, 

удовлетворяющие потребности растений в питательных веществах, а также 

сохранение и повышение эффективного плодородия почвы». 

При проведении исследований нами были определены коэффициенты 

выноса элементов минерального питания на единицу продукции в зависимости 

от уровня урожайности. 

Из таблицы 13 видно, что вынос элементов питания с урожаем озимого 

тритикале, указанные в рекомендациях по программированию урожаев в 

центральной части Северного Кавказа – азота 28,8, фосфора – 12,0, калия - 21,7. 

в расчете на 1т зерна являются несколько заниженными. Эти показатели 

необходимо поднять дифференцированно при расчете на заданную урожайность 

в зависимости от предшественников и зоны возделывания. 

Таблица 13. Вынос элементов питания на 1т основной и побочной 

продукции, кг/т (Кумахов В.И., 2007) 

Уровень 

урожая 

т/га 

Содержание NРК в основной и 

побочной продукции 

Коэффициент использования 

питательных веществ из почвы 

N Р К N Р К 

3 31,7 12,5 21,0 0,34 0,13 0,14 

4 32,4 13,1 21,7 0,35 0,14 0,14 

5 33,2 13,8 21,8 0,35 0,14 0,14 

 

В зависимости от мощности пахотного слоя переводим содержание 

питательных веществ с мг/100г почвы на количество содержания элементов на 

кг/га пашни. 
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Таблица 14. Коэффициенты перевода элементов питания с мг на 

100г почвы на кг/га   

Названия почвы Пахотный слой, см 

0 - 22 0 - 25 0 - 28 0 -30 

Темно-серые лесные 27 31 36 38 

Горные черноземы 

типичные 

23 27 30 32 

Горные черноземы 

обыкновенные 

24 27 31 33 

Черноземы 

выщелоченные 

24 29 32 35 

Луговые 32 37 38 41 

Черноземы южные 24 28 36 39 

Темно-каштановые 27 31 34 37 

По данным Кумахова В.И. [95],  среднее содержание основных 

элементов составляет в среднем по почвам (таб.15).  

Таблица 15. Физико-химические свойства семигумидных и 

семиаридных почв Центральной части Северного Кавказа, % 

Почвы Содержа

ние 

гумуса, 

% 

Запасы 

гумуса, 

т/га 

РН 

водной 

вытяж

ки 

Плотн

ость, 

г/см
3
 

Подвижные, 

мг/100г почвы 

Р2О5 К2О 

Темно-серые лесные 3,2 41,0 7,0 1,28 9,5 29,0 

Горные черноземы 

типичные,  

6,7 217,0 8,0 1,06 2,5 40,0 

Горные черноземы 

обыкновенные 

4,5 74,3 8,0 1,10 >8,0 >40,0 

Черноземы 

выщелочен. малогум., 

среднемощные 

4,0 9,1 6,9 1,15 8,2 >25 

Черноземы обыкн. 

среднемощ. малогум. 

4,1 74,4 8,1 1,30 2,1 >40,0 

Луговаточерноземные 2,2 54,6 7,61 1,38 15,0 13,6 

Луговые 

слабогумусированные 

1,3 17,8 8,2 1,37 2,1 13,6 

Черноземы южные 2,0 31,2 8,0 1,30 3,0 15,6 

Темно-каштановые 2,0 34,7 7,9 1,24 2,8 28,0 

Используя данные таблицы 16 можно вычислить, что уровень 
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плодородия почв Центральной части Северного Кавказа без применения 

минеральных удобрений позволяет получать урожайность  2,38 – 5,9 т/га 

озимого тритикале.    

Как отмечают многие ученные, для получения высоких 

запрограммированных урожаев большое значение имеет обеспечение растений 

сбалансированным питанием всеми минеральными элементами.  

Таблица 16. Обеспеченность растений подвижными формами  NРК 

почв  опытных участков 

Почвы Обеспеченность NРК, кг/га 

Легкогидролизируе-

мый азот по Тюрину и 

Кононовой  

Подвижные по 

Мачигину, 

Чирикову 

Р2О5 

Подвижные по 

Мачигину 

К2О 

Темно-серые лесные 134,9 346 1044 

Горные черноземы 

типичные, сред.гум., 

мощные 

193,6 75 1200 

Горные черноземы 

обыкновенные 

150,2 264 1240 

Черноземы выщелочен 

малогум., 

среднемощные 

124,3 262 875 

Черноземы обыкн. 

среднемощ. малогум. 

163,8 75,6 1440 

Луговаточерноземные 145,6 585 557,6 

Луговые 

слабогумусированные 

123,0 79,4 517,6 

Черноземы южные  < 117 108,2 561 

Темно-каштановые < 111 95,6 952 

При этом необходимо учитывать их вынос с урожаем, 

предшественники, коэффициенты использования элементов из почвы и 

удобрений [81], [195], [196], [197], [199]. 
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Таблица 17. Урожайность озимого тритикале в зависимости от  

обеспеченности NРК, т/га 

Почвы Урожайность по обеспеченности NРК, т/га 

 по легкогидролизи-

руемому N 

по подвиж-

ному Р2О5 

по подвиж-

ному К2О 

Темно-серые 

лесные 

134,9 / 1,4 346 / 3,7 1102 / 7,3 

Горные 

черноземы типичные, 

сред.гум., мощные 

193,6 / 2,1 80 / 0,8 1280 / 8,5 

Горные 

черноземы 

обыкновенные 

150,2 / 1,6 264 / 2,8 1320 / 8,8 

Черноземы 

выщелочен. малогум., 

среднемощные 

124,3 / 1,3 262 / 2,5 875 / 5,8 

Черноземы 

обыкн. среднемощ. 

малогум. 

163 / 1,7 75,6 / 0,8 1440 / 9,6 

Луговаточерноз

емные 

145,6 / 1,5 585,9 / 6,4 557,6 / 3,7 

Луговые 

слабогумусированные 

123,0 / 1,3 79,4 / 0,9 557,6 / 3,7 

Черноземы 

южные  

< 117 / 1,2 108,2 / 1,3 608,4 / 4,0 

Темно-

каштановые 

< 111 / 1,2 95,6 / 1,0 506,9 / 3,4 

Основными ограничивающими факторами (свет, тепло, влага, 

элементы питания) для получения высоких урожаев озимого тритикале 

являются: 

- обеспеченность растений элементами минерального питания – во 

всех почвенно-климатических зонах; 

- продуктивная влага во всех зонах возделывания. 

- Анализ обеспеченности растений сортов зернокормового 

направления озимого тритикале агрономическими ресурсами показывает: 

1. Количество падающей на посев озимого тритикале фотосинтетически 
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активной радиации (ФАР) достаточно, чтобы в климатических 

условиях Центральной части Северного Кавказа получать не менее:  

 -      в степной зоне до 94т/га биомассы или 8,1т/га зерна; 

- в предгорной зоне 34 – 75 т/га биомассы или 7т/га зерна; 

- в горной зоне 30 – 67 т/га биомассы 7т/га зерна. 

2. В средние по увлажнению годы естественные осадки в условиях 

Центральной части Северного Кавказа обеспечивают получение: 

- в степной зоне 7,5т сухой биомассы и 3,8т зерна с 1га; 

- в предгорной зоне 9,3т и 4,6т/га; 

- в горной 8,7т и 4,3 соответственно. 

- по совокупному влиянию влагообеспеченности и ФАР – 8т сухой 

биомассы 3,7т/га зерна в степной зоне; 

- в предгорной зоне 13,8т и 5,8т/га; 

- в горной зоне -  9,8т и  4т/га соответственно.    

3. Существует корреляционная зависимость между урожаем, 

влагообеспеченностью и накоплением суммы эффективных температур. Связь 

между урожаем и влажностью метрового слоя почвы перед началом весенней 

вегетации выражается уравнением регрессии  у = 2,09 + 0,072х, при 

коэффициенте корреляции 0,35 и коэффициенте детерминации – 0,11. Между 

урожаем и количеством выпавших осадков за период вегетации – у = 2,73 + 

0,0021х, при коэффициенте корреляции 0,25 и коэффициенте детерминации 

0,059. Зависимость  между урожаем и суммой эффективных температур за 

вегетацию выражается уравнением регрессии  у = 8,04 + 0,0039х, при 

коэффициенте корреляции 0,86 и коэффициенте детерминации 0,75.   

4.  Из всех факторов, определяющих уровень урожайности озимого 

тритикале, в минимуме находятся в степной зоне влагообеспеченность, во всех 

зонах элементы минерального питания, так как естественное плодородие почвы 

зон не может удовлетворять потребность в них растений. Для получения 
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высоких запрограммированных урожаев большое значение имеет  обеспечение 

растений сбалансированным режимом минерального питания при этом 

необходимо уделять большое внимание выносу минеральных веществ с 

урожаем, содержанию в почве, коэффициенту использования элементов из 

почвы и удобрений. 

При расчете норм удобрений величина выноса элементов питания 

должна быть дифференцирована в зависимости от уровня 

запрограммированного урожая 

 

2.6. Методика проведения исследований. 

Для решения поставленных задач мы заложили полевые 

агротехнические опыты для сравнительной оценки действия различных 

факторов жизни, условий, приемов возделывания, их сочетаний в различных 

почвенно-климатических условиях зонах, обеспечивающих получение высоких 

и устойчивых урожаев. Наши исследования по изучению технологии 

возделывания были проведены в трех зонах отличающихся как почвенными, так 

и климатическими условиями. Были изучены влияние сроков посева, норм 

высева, режима минерального питания, предшественников на урожайность и 

качество получаемой продукции. По длительности проведения полевые 

агротехнические опыты относятся к опытам краткосрочным. 

Опыты закладывались на наиболее характерных участках почвенно-

климатических зон Центральной части Северного Кавказа. 

Расположение делянок методом неорганизованных повторений (полная 

рандомизация), когда варианты по делянкам опытного участка располагаются 

совершенно случайно. Форма делянок прямоугольная. Повторность их 

четырехкратная, а в производственных условиях трехкратная. Учетная площадь 

делянки 100м
2
, общая – 120м

2
, учет урожая – поделяночный. Участок разбит на 

делянки, ширина дорожки между ними 1м, а между повторностями - 1,5м. 
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Изучение предшественников провели по наиболее широко 

возделываемым культурам региона – кукуруза на силос, озимый ячмень, горох и 

повторный посев - озимого тритикале. 

Приѐмы обработки почвы соответствовали рекомендации для данных 

условий возделывания зерновых культур в зависимости от предшествующей 

культуры. 

Исследования по изучению системы удобрений накладывались на 

опыты по изучению сроков, норм высева и определения лучшего 

предшественника. Удобрения применялись в виде аммиачной селитры, 

простого гранулированного суперфосфата и вносили вручную, под основную 

обработку. Ранневесеннюю подкормку азотными удобрениями проводили до 

возобновления вегетации, позднюю некорневую – путем опрыскивания 

раствором азотного удобрения в фазе выхода в трубку-колошения.     

В течение вегетации, по основным этапам органогенеза производили 

отбор почвенных и растительных образцов для определения в динамике 

влажности почвы, содержания основных, подвижных форм минерального 

питания, накопления сухих веществ растения, содержания белка в растениях 

озимого тритикале по методике описанной Б.А. Доспеховым [52]. 

Для определения влажности почвы мы воспользовались термостатно-

весовым методом и математическим вычислением методом баланса. Почвенные 

пробы на влажность отбирали послойно через каждые 10см по вершине 

треугольника на середине делянки в шестикратной повторности. Высушивание 

почвы проводилось при температуре  +105
о
С в течении 6 – 8 часов. Сроки 

определения для озимого тритикале – осенью перед посевом, в критические 

периоды роста, перед уборкой урожая. Для определения температуры почвы 

использовали электротермометр АМ-6. Измерения проводили на глубину 30-

40см. 

Во время перезимовки на каждом участке определяли: фазу развития 
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растений, высоту их, засоренность посевов, наличие поврежденных растений, 

степень и причины повреждения, густоту стояния растений, глубину залегания 

узла кущения, состояние корневой системы. 

Учеты и наблюдения в опытах проводились в соответствии с 

общепринятыми методиками  и методическими указаниями по проведению 

полевых опытов. 

Питательную ценность, переваримость  кормов и вынос элементов 

питания с урожаем определяли путем химического анализа растений по 

общепринятым методикам: согласно ГОСТ Р 504466-93; влага в растительных 

образцах – ГОСТ 29305-92; азот в растительных образцах – ГОСТ – 13496.4-93; 

фосфор и калий в растительных образцах – руководство по анализам кормов 

(ЦИНАО.М.:Колос, 1982); применяли методику пятибалльной оценки 

засоренности, предложенную проф. А.В. Фисюновым; Площадь листьев 

определяли расчетно-весовым методом, фотосинтетический потенциал - по 

методу, предложенному А.А. Ничипоровичем [123]; общий азот по Къельдалю, 

перерасчет на сырой протеин проводили умножением содержания азота на 

коэффициент 6,25; сырую клетчатку по Геннебергу и Штоману; сырую золу 

методом сухого озоления растительного материала; калий и кальций на 

пламенном фотометре; фосфор по Дениже на ФЭКе; процентное содержание 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) путем вычитывания из 100 

содержания гигроскопической влаги, сырой клетчатки, сырого протеина, сырой 

золы и сырого жира. Для оценки качества зерна отбирали образец 2кг от 

каждого варианта, составленный из всех повторений. Фактический урожай 

определяли при уборке с учетной площади делянок каждого повторения. Для 

вычисления урожая чистого зерна при стандартной влажности (14%) 

определяли чистоту зерна и его влажность в навеске 50г. 

Содержание хлорофилла определяли N-тестером. Прибор измеряет 

интенсивность цвета листьев. Чем выше содержание азота в растениях, тем 
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интенсивнее, ярче цвет листьев. N-тестер это портативный прибор компании 

Гидро предназначенный для определения уровня азотного питания растений 

по содержанию хлорофилла в листьях, непосредственно в поле, без 

использования вспомогательных средств.  

Почвенные исследования проводили с использованием следующих 

методик: отбор проб почвы - ГОСТ 29168-89; общие требования к проведению 

анализов – ГОСТ 29269-91; общий гумус – ГОСТ 26213-91; нитратный азот- 

ГОСТ 26951-86; влажность почвы – ГОСТ 28268-89. Фенологические 

наблюдения – по методическим указаниям по изучению коллекции зерновых 

культур; масса 1000семян – ГОСТ 18842-89, анализ структуры урожая 

проводился по методике В.А. Алабушева (2001). Анализы растительных 

образцов и качество зерна проводились в лаборатории по методикам, 

изложенным в Методических рекомендациях по оценке качества [110]. 

Определение кормовой ценности зеленой массы и зерна провели по следующим 

показателям: сухое вещество - методом высушивания, жиры методом 

Рушковского-Сокслета, клетчатка - Киршнера и Ганена, зола - сухим озолением. 

Содержание азота, фосфора и калия в растениях определяли по В.Г. Куркаеву 

[95]. Математическая обработка экспериментальных данных проведена методом 

дисперсионного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову (1985)  на 

ПЭВМ.    

По изучаемым элементам технологии возделывания озимого тритикале 

дана биоэнергетическая и экономическая оценка приемов технологии 

проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по проведению 

полевых опытов с кормовыми культурами» (ВНИИК, 1987). Для оценки 

экономической эффективности провели расчет затрат, чистого дохода и 

рентабельности. 

Система обработки почвы и уход за посевами - общепринятые и 

рекомендованные для данной зоны. 
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Для опыта использовали сорта озимого тритикале – Конвейер, Самур и 

Курская степная.  

Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены в 

соответствии с методикой Госкомиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур. 

Таблица 18. Схема опыта по изучению различных сроков и норм 

высева озимого тритикале, 1992-1995гг  

№ опыта Сроки посева Норма высева 

1 10.IX. 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

2 25. IX 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

3 10. X 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

4 25. X 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

Во втором изучались, влияние различных норм высева с разным фоном 

питания на урожайность и качество зеленой массы и, зерна озимого тритикале.  

Таблица 19. Схема опыта по изучению влияние различных норм 

высева и фона питания на урожайность озимого тритикале, 1992-1995гг  

№ опыта ФОН ПИТАНИЯ Норма высева 

1 Без удобрения 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

2 N30P60 К30 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

3 N30P60К30+N30
*
 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 

4 N30P60К30+N30  + N30 
**

 3,0 млн.всхожих семян 

4,5 млн.всхожих семян 

6,0 млн.всхожих семян 
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N30* -            II этап органогенеза (ранневесенняя подкормка); 

N30** -         IV этап органогенеза подкормка в фазу выхода в трубку; 

Сроки посева – 25 сентября. 

 

3. Схема опыта по определению лучшего предшественника озимого 

тритикале имела вид: 

1. Озимый ячмень 

2. Горох 

3. Озимый тритикале 

4. Кукуруза на силос 

4. Опыты по изучению азотного питания в вертикальной зональности 

имела схему: 

1. Без удобрений 

2. N90P60 К30 

3. N60P60 К30 +N30* 

4. N30 P60 К30 + N30* +N30** 

Описание сортов озимого тритикале использованные в опытах 

Курская степная  -  Зернокормовой высокоурожайный, пригоден для 

возделывания в смеси с зернобобовыми культурами. 

Среднерослый сорт, высотой 110-115см. Высокоустойчив к полеганию, не 

осыпается. Позднеспелый, выколашивается и созревает на два дня раньше АД 

Зеленого.  

Колос остистый, веретеновидный, крупный, плотный. Лист крупный, 

широкий, слабо опушен, с сильным восковым налетом, темно-зеленый, с сизым 

оттенком. 

Зерно среднее,  не крошится при обмолоте, масса 1000 зерен 46-48г. По 

содержанию белка уступает АД Зеленому. Содержание сырой клейковины в 

зерне 22-25%. Пригоден для хлебопечения в чистом виде или с добавкой 

пшеничной муки.  



 85 

Урожайность высокая как зеленой массы так и зерна. Максимальный 

урожай по предшественнику горох получен: зеленой массы – 63,4т\га (1992г.), 

зерна – 6,8 (1991г.). 

Зимостойкость и засухоустойчивость высокий. Не поражается головней, 

мучнистой росой и желтой ржавчиной, устойчив к вирусам, септориозу и 

пьявице, вынослив к корневым гнилям, средне восприимчив к фузариозу колоса 

и бурой ржавчине. 

Рекомендуется для посева во всех зонах Северного Кавказа. Хорошо 

удается по всем предшественникам, на поливе, на солонцеватых и склоновых 

землях. Не требует протравливания семян, химической защиты от вредителей и 

сорняков.        

Конвейер  -  Зернокормовой высокоурожайный, пригоден для 

возделывания в смеси с зернобобовыми культурами. 

Среднерослый сорт, высотой 115-120см. Высокоустойчив к полеганию, не 

осыпается. Позднеспелый, выколашивается и созревает на 3-4 дня раньше АД 

Зеленого.  

Колос безостистый, веретеновидный, крупный, плотный. Лист крупный, 

широкий, слабо опушен, с сильным восковым налетом, темно-зеленый, с сизым 

оттенком. 

Зерно крупное, более выполненное, чем у АД Зеленого, не крошится при 

обмолоте, масса 1000 зерен 45-50г., полуудлиненное, светло-красное. По 

содержанию белка близко АД Зеленому (16-16.5%). Содержание сырой 

клейковины в зерне 30-31%. Один из лучших сортов по хлебопекарным 

качествам в чистом виде или с добавкой пшеничной муки.  

Урожайность высокая как зеленой массы, так и зерна. Максимальный 

урожай по предшественнику горох получен: зеленой массы - 71.1 т\га (1991г.), 

зерна - 9 т\га (1990г.). 
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Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Не поражается головней, 

мучнистой росой и желтой ржавчиной, устойчив к вирусам, септориозу и 

пьявице, вынослив к корневым гнилям, средне восприимчив к фузариозу колоса 

и бурой ржавчине. 

Сроки посева - рекомендованные для зон оптимальные сроки сева для 

озимой пшеницы. Норма высева на семеноводческих посевах 3-4 млн. всхожих 

семян на 1га, на товарных посевах 4.0-4.5 млн. 

Рекомендуется для посева во всех зонах Северного Кавказа. Хорошо 

удается по всем предшественникам, на поливе, в рисовых системах, на 

солонцеватых и склоновых землях. Не требует протравливания семян, 

химической защиты от вредителей и сорняков ([18]).        

Самур  -  Зернокормовой высокоурожайный, пригоден для возделывания 

в смеси с зернобобовыми культурами. 

Высокорослый сорт, высотой 130-145см. Среднеустойчив к полеганию, не 

осыпается. Позднеспелый, выколашивается и созревает на два дня раньше АД 

Зеленого.  

Колос остистый, веретеновидный, крупный, плотный. Лист крупный, 

широкий, слабо опушен, с сильным восковым налетом, темно-зеленый, с сизым 

оттенком. 

Зерно крупное, не крошится при обмолоте, масса 1000 зерен 50-54г. По 

содержанию белка уступает АД Зеленому. Содержание сырой клейковины в 

зерне 24-26%. Пригоден для хлебопечения в чистом виде или с добавкой 

пшеничной муки.  

Урожайность высокая как зеленой массы так и зерна. Максимальный 

урожай по предшественнику горох получен: зеленой массы – 74,6т\га (1989г.), 

зерна – 8,7т\га (1990г.). 

Зимостойкость и засухоустойчивость высокая. Не поражается головней, 

мучнистой росой и желтой ржавчиной, устойчив к вирусам, септориозу и 
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пьявице, вынослив к корневым гнилям, средне восприимчив к фузариозу колоса 

и бурой ржавчине. 

Рекомендуется для посева во всех зонах Северного Кавказа. Хорошо 

удается по всем предшественникам, на поливе, в рисовых системах, на 

солонцеватых и склоновых землях. Не требует протравливания семян, 

химической защиты от вредителей и сорняков. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИИ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

3.1. Полевая всхожесть растений озимого тритикале в зависимости 

от изучаемых факторов. 

При возделывании озимого тритикале, особо важное значение придают 

сроку сева и норме высева. От выбора оптимального срока посева зависит 

получение дружных всходов, лучшее развитие их в весенний период, хорошая 

закалка и перезимовка растений данной культуры, что в конечном итоге, 

сказывается на дальнейшем развитии, величине и качестве получаемого урожая. 

Растениям озимого тритикале свойственна более медленное 

прохождение фаз развития, чем у озимой пшеницы. И большинство 

исследователей рекомендуют посев озимого тритикале проводить на одну или 

две недели раньше оптимальных сроков посева для данной зоны озимой 

пшеницы.  

Необходимо отметить, что слишком ранние посевы озимого тритикале в 

условиях региона, особенно в годы с теплой и влажной осенью, снижают 

зимостойкость, что приводит к гибели значительного числа растений. В то же 

время, запоздание с посевом не менее опасно, чем преждевременный посев. 

Озимый тритикале не успевает раскуститься при поздних срока посева и 

развить достаточную вегетативную массу, для успешной перезимовки. 

Исследования показали, что сроки посева и нормы высева оказали большое 

влияние на полевую всхожесть. Нужно отметить, что во все годы проведения 

исследований, полевая всхожесть обоих сортов тритикале была очень низкая. 

Как видно из (таблицы 20) наилучшую полевую всхожесть обеспечили 

ранние сроки посева. Она составила в среднем 80,5 - 83,6 %.  По мере 

передвижения сроков посева к поздним, полевая всхожесть семян у обоих 

сортов озимого тритикале снижается во всех трех зон в среднем на 2-4%.   
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При посеве в самый поздний срок (25.Х) она составила 77,6 - 80,0 %, что 

на 3,1 – 6,2 % меньше, чем при посеве в первую декаду сентября. Необходимо 

отметить, что в степной зоне снижение полевой всхожести от ранних сроков к 

позднему сроку менее значительно.  

Наблюдается незначительная зависимость полевой всхожести от норм 

высева озимого тритикале. С повышением нормы высева до 6,0 млн.всхожих 

семян, полевая всхожесть, в среднем за годы исследований по сортам Курская 

степная и Самур составила 79,5 и 84,4%, что на 2,8% ниже у обоих сортов, чем 

на посевах с нормой 3,0 млн. всхожих семян. 

А.Н. Кочетов [92] отмечает, что низкие нормы высева способны 

обеспечить прорастающие семена питательными веществами и влагой больше, 

чем посевы с высокой нормой высева и, поэтому, полевая всхожесть выше на 

таких посевах. 

Шулындин и др., [211], [208], Кобаладзе К.А., [86], О.И.Уханова [176], 

Т.М.Булавина [22], В.Д. Буталин [25], А.А. Зиганшин [63], [64], А.Н. Кочетов 

[92] связывают снижение полевой всхожести при увеличении норм высева с 

тем, что при прорастании семена, как и любой живой организм, выделяют в 

почву продукты своей жизнедеятельности - аммиак, сахара, которые и 

оказывают токсичное воздействие на эти семена, чем вызывают снижение их 

всхожести. 

Аллелопатическая активность (тип взаимодействия между растениями, 

при их совместном произрастании, или химическое взаимодействие)  озимого 

тритикале очень высокая. Мы рассматриваем аллелопатию в двух вариантах. 

Положительное влияние определяется высокой конкурентоспособностью с 

сорняками. Отрицательное снижение полевой всхожести, при высоких нормах 

высева. Что наблюдается в наших опытах.     

Во втором опыте внесение минеральных удобрений под основную 

обработку почвы, существенного влияния на полевую всхожесть семян озимого 
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тритикале не оказало, но и здесь тенденция к снижению полевой всхожести по 

мере увеличения норм высева с 3,0 до 6,0 млн.всхожих семян сохранилась: у 

Курской степной на 4,2 , у Самура на 5,8 %. 

 Таблица 20. Полевая всхожесть озимого тритикале при разных 

сроках посева и нормах высева, % (средняя за 1992-1995гг.) 

Сроки посева Норма высева, млн.всх.семян шт./га  Средняя по 

сроку 3,0 4,5 6,0 

Курская степная / Самур 

Степная зона 

1 2 3 4 5 

10/IX 85,2/79,8 84,5/72,1 82,1/78,4 83,9/79,4 

25/IX 84,6/81,3 83,3/75,3 82,4/78,8 83,4/80,5 

10/X 83,4/78,6 82,8/74,8 82,8/76,5 83,0/77,7 

25/X 80,7/78,4 80,4/71,5 79,3/74,9 80,1/76,9 

Средняя по 

норме  

83,4/79,5 82,8/79,2 82,2/77,2  

Предгорная зона 

10/IX 84,4/82,4 83,8/81,7 81,5/76,4 83,6/80,2 

25/IX 83,5/82,8 81,4/79,4 79,3/77,2 81,4/79,8 

10/X 79,1/78,7 78,0/78,6 80,8/76,1 78,0/77,8 

25/X 78,3/76,5 76,3/77,1 72,3/76,2 75,6/76,6 

Средняя по 

норме 

81,3/80,1 81,3/79,2 79,9/76,5 77,5 

Горная зона 

10/IX 82,7/81,5 84,3/80,7 83,7/79,4 83,6/80,4 

25/IX 83,1/82,5 82,2/80,1 79,1/78,3 81,5/80,3 

10/X 83,2/78,9 81,4/77,1 79,4/76,7 81,3/77,6 

25/X 78,1/78,5 78,4/72,4 77,3/78,4 77,9/76,3 

Средняя по 

норме 

81,8/80,1 81,6/78,6 79,978,2  
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Таким образом, снижение полевой всхожести в наших исследованиях с 

повышением норм высева мы связываем, прежде всего, с недостатком  

продуктивной влаги для растений озимого тритикале и высокой 

аллелопатической активностью озимого тритикале в фазу всходов. 

 

3.2. Условия перезимовка озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов. 

 

Критическая температура вымерзания озимого тритикале в зависимости 

от степени закалки - 18-20
о
С, что указывает на более высокую морозо и 

зимостойкость этой культуры по сравнению с озимой пшеницей ([209], [210], 

[176]). 

А.Н. Кочетов [92] отмечает, что важнейшим положением в учении о 

природе морозостойкости растений является влияние формирующих ее 

внешних условий, во взаимодействии с которыми растения переходят из 

растущего в качественно новое, закаленное состояние. Основным условием 

успешного прохождения растениями процессов закаливания является 

своевременная приостановка вегетативного роста. Развитию у зимующих 

злаков, устойчивости к неблагоприятным условиям перезимовки, способствуют 

приобретение культурой в процессе феногенеза ряда приспособительных 

свойств - специфической ростовой реакции на снижение температуры в осенне-

зимний период. 

Степень реализации этих приспособительных свойств растений озимых 

культур определяется их возрастом, этапом органо-образовательного процесса и 

внешними условиями, среди которых первостепенная роль принадлежит, 

прежде всего, температуре, интенсивности и продолжительности освещения и 

спектральному составу света. 
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Частичное или полное прекращение у зимующих растений роста, 

происходящее под влиянием пониженных температур, влечет за собой развитие 

многих внутриклеточных превращений, обуславливающих переход растения в 

закаленное состояние. Этому способствует усиленное накопление простых 

углеводов, которые не только определяют уровень понижения температуры 

замерзания клетки, но и оказывают защитное действие на морозо - 

чувствительные белки и на процесс окислительного фосфорилирования. Их 

накопление облегчает гелезацию протоплазмы, способствуя тем самым 

приобретению ее новых свойств по отношению к изменившимся условиям 

перезимовки.   

В оценке влияния сроков посева на морозоустойчивость озимого 

тритикале существуют разные суждения. Ряд авторов указывают на снижение 

этого приспособительного свойства с уменьшением возраста растений.  

Лещенкова Л.А. [103], Сайко В.Ф. [155], Щипак Г.В. [214], [215]  

указывают на то, что тритикале менее пластичен, чем озимая пшеница к срокам 

посева. 

По нашим данным, как видно из таблицы 21, наиболее устойчивыми к 

неблагоприятным условиям перезимовки оказались посевы 10сентября. 

Поздние сроки значительно снизили зимостойкость у обеих сортов, в степной 

зоне на 3-5%, предгорной и горной 5-9%. Самая низкая зимостойкость 

наблюдалась при посеве 25 октября и равнялась у Курской степной - 77,3% , у 

Самура - 76,5 % , что на 7,4 и 8,1% соответственно ниже оптимального срока. 

Такую большую разницу можно объяснить тем, что растениям на 

посевах поздних сроков посева не хватало суммы положительных температур 

для успешного накопления питательных веществ в узле кущения, что 

отразилось на их перезимовке.  
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Таблица 21. Количество перезимовавших растений озимого 

тритикале, в зависимости от сроков посева и норм высева (%, среднее за 

1992-1995гг.) 

Сроки посева Норма высева, млн.всх.семян шт./га  Средняя по 

сроку 3,0 4,5 6,0 

Курская степная / Самур 

Степная зона 

10/IX 83,1 / 81,5 82,3 / 76,5 80,5 / 79,8 82,0 / 79,3 

25/IX 83,7 / 75,4 80,5 /75,7 79,1 / 76,5 81,1 /75,9 

10/X 80,0 / 72,5 78,8 / 74,7 79,2 / 77,1 79,3 / 74,8 

25/X 77,3 / 71,5 78,4 / 72,9 77,7 / 75,8 77,8 / 73,4 

Средняя по норме 81,0 / 75,2 80,0 / 75,0 79,1 / 77,3  

Предгорная зона 

10/IX 82,5 / 84,4 83,3 / 83,8 83,5 / 81,5 83,1 / 83,6 

25/IX 74,7 / 83,5 80,9 / 81,4 78,4 / 79,3 78,0 / 81,4 

10/X 71,5 / 79,1 81,0 / 78,0 78,8 / 76,8 77,1 / 78,0 

25/X 66,5 / 78,3 78,1 / 76,3 78,2 / 72,3 74,3 / 75,6 

Средняя по норме 73,8 / 81,3 80,8 / 79,9 79,1 / 77,5  

Горная зона 

10/IX 77,2 / 79,2 78,8 / 82,1 78,5 / 82,8 78,2 / 81,4 

25/IX 69,1 / 73,3 75,9 / 84,2 80,0 / 81,1 75,0 / 79,5 

10/X 63,9 / 73,4 67,2 / 80,9 76,7 / 83,4 69,3 / 79,2 

25/X 63,7 / 72,7 69,0 / 78,2 76,3 / 78,7 69,7 / 76,5 

Средняя по норме 68,5 / 74,5 72,7 / 81,4 77,9 / 81,5 

 

 

Нормы высева значительного влияния на перезимовку растений не 

оказали только в степной зоне. В горной зоне количество перезимовавших 

растений в третьем варианте в среднем ниже на 9%. Зимостойкость озимых 
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культур - способность растений без значительных повреждений переносить 

неблагоприятные зимние условия, во многом зависит от их обеспеченности 

элементами питания в начальный период развития. 

3.3. Наступление основных фаз развития озимого тритикале в 

зависимости от норм и сроков посева. 

А.Н. Кочетов [92] пишет, что в жизненном цикле озимые культуры 

проходит ряд этапов органогенеза, каждый из которых характеризуется 

образованием новых органов, а также изменением в строении одних и тех же 

органов. 

В опытах нами  регистрировались даты наступления основных фаз роста и 

развития озимого тритикале, а также продолжительность межфазовых 

периодов. 

Результаты наблюдений (табл.22) показывают, что за годы исследований 

особенности прохождения сортами озимого тритикале зернокормового 

направления, отдельных фенофаз, их продолжительность, зависело от степени 

тепло- и влагообеспеченности, сложившихся в конкретные годы. 

Для обеспечения нормального роста и развития растения в период 

посев-всходы, необходима сумма среднесуточных температур 120
о
С ([143]). 

По нашим наблюдениям, при повышении температуры воздуха 

появление всходов тритикале ускоряется, но при условии достаточного 

увлажнения посевного слоя почвы. Так, например, при посеве 10сентября при 

достаточной сумме температур, но с дефицитом влаги в почве, семена культуры 

давали всходы в среднем на одиннадцатые сутки, а при посеве 25 сентября - с 

более низкой суммой температур, но с достаточной увлажненностью почвы, 

При более поздних сроках посева 10 и 25 октября степень увлажнения была 

достаточной, но в связи с понижением температуры воздуха, особенно в 1994 

году, количество дней до наступления фазы полных всходов увеличивается 

соответственно на одиннадцать и семнадцать дней. 
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Таблица 22. Наступление основных фаз развития озимого тритикале 

в зависимости от норм и сроков посева, (среднее за 1992-1995гг.) 

Норма 

высева, 

млн.всх.семян 

Дата наступления фаз развития Длина 

вегет. 

периода 
полные 

всходы 

куще- 

ние 

выход 

в 

трубку 

коло- 

шение 

цвете- 

ние 

полная 

спелость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 сентября 

3,0 21/IX 5/X 17/IV 15/V 24/V 11/VII 295 

4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 22/V 8/VII 292 

6,0 29/IX 6/X 15/IV 28/V 2/V 25/VII 289 

25 сентября 

3,0 3/IX 17/X 19/IV 18/V 25/V 12/VII 283 

4,5 3/IX 18/X 16/IV 16/V 23/V 9/VII 280 

6,0 3/IX 17/X 16/IV 15/V 21/V 4/VII 275 

10 октября 

3,0 21/X 3/XI 23/IV 20/V 29/V 13/VII 265 

4,5 21/X 3/XI 22/IV 20/V 27/V 11/VII 262 

6,0 21/X 3/XI 20/IV 19/V 26/V  8/VII 260 

25 октября 

3,0 11/XI 27/III 25/V 21/V 30/V 14/VII 240 

4,5 11/XI 27/III 25/V 19/V 28/V 12/VII 238 

6,0 11/XI 27/III 24/V 18/V 26/V 9/VII 235 

Предгорная зона 

10 сентября 

3,0 21/IX 5/X 7/V 18/V 24/V 1/VIII 298 

4,5 21/IX 5/X 7/V 18/V 22/V 8/ VIII 298 

6,0 21/IX 5/X 5/V 18/V 21/V 5/ VIII 289 

25 сентября 

3,0 3/IX 17/X 9/V 18/V 25/V 12/ VIII 283 

4,5 3/IX 18/X 6/V 16/V 23/V 9/ VIII 280 

6,0 3/IX 17/X 6/V 15/V 21/V 4/ VIII 275 

10 октября 

3,0 21/X 3/XI 7/V 20/V 29/V 13/ VIII 275 

4,5 21/X 3/XI 7/V 20/V 27/V 11/ VIII 272 

6,0 21/X 3/XI 9/V 19/V 26/V  8/ VIII 270 

25 октября 

3,0 11/XI 27/III 9/V 21/V 30/V 14/ VIII 270 

4,5 11/XI 27/III 11/V 19/V 28/V 12/ VIII 278 

6,0 11/XI 27/III 11/V 18/V 26/V 9/ VIII 275 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Горная зона 

10 сентября 

3,0 21/IX 25/X 17/IV 15/V 24/V 11/VIII 315 

4,5 21/IX 25/X 17/IV 14/V 22/V 8/ VIII 315 

6,0 21/IX 25/X 15/IV 12/V 21/V 5/ VIII 310 

25 сентября 

3,0 3/X 17/X 19/IV 18/V 25/V 12/ VIII 310 

4,5 3/X 18/X 16/IV 16/V 23/V 9/ VIII 308 

6,0 3/X 17/X 16/IV 15/V 21/V 4/ VIII 308 

10 октября 

3,0 21/X 3/XI 23/IV 20/V 29/V 13/ VIII 302 

4,5 21/X 3/XI 22/IV 20/V 27/V 11/ VIII 300 

6,0 21/X 3/XI 20/IV 19/V 26/V  8/ VIII 300 

25 октября 

3,0 11/XI 27/III 25/V 21/V 30/V 14/ VIII 291 

4,5 11/XI 27/III 25/V 19/V 28/V 12/ VIII 291 

6,0 11/XI 27/III 24/V 18/V 26/V 9/ VIII 286 

всходы были получены через 8 дней. 

Исходя из этого, можно утверждать, что сбалансированность влажности 

почвы и суммы эффективных температур в осенний период, обеспечивают 

более дружные и быстрые всходы. Для озимого тритикале оптимальным сроком 

посева, по данным наших исследований, является первая декада сентября для 

степной и горной зон, вторая и третья декада сентября для предгорной зоны. 

При дальнейшем развитии растений эти же факторы, особенно 

температурные условия, сложившиеся при разных сроках посева, оказывали 

наибольшее влияние на растения. 

Так, при ранних сроках посева, с осени растения успевали раскуститься, 

окрепнуть и к уходу в зиму они уже имели 3-4- развитых побега. При поздних 

сроках посева, растения уходили в зиму со слабым кущением или вообще в фазе 

всходов, что существенно повлияло на перезимовку растений и в конечном 

итоге, и на величину урожая. 
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Продолжительность осенней вегетации при оптимальном сроке посева 

озимого тритикале первая - третья декада сентября, составила в среднем за годы 

исследований в степной зоне 65 -70 дней, в предгорной и горной - 54 дня, а 

сумма эффективных температур ровнялась 220-180
о
С. Период относительного 

покоя растений тритикале определяется метереологическими условиями. За 

годы исследования продолжительность его составила в среднем 120-125 дней. 

Самый длинный период относительного покоя отмечен в 1994 году, 

продолжался 130 дней, а самый короткий в 1995 году 119 дней. 

Началом весенней вегетации можно считать наступление устойчивой 

температуры воздуха плюс пять-семь градусов Цельсия. При такой температуре 

озимые культуры начинают отрастать и продолжают куститься. 

Продолжительность периода от возобновления вегетации до выхода в 

трубку, в большей степени зависела от того, в какой стадии и в каком состоянии 

находились растения после перезимовки. 

Растения при ранних сроках посева имели продолжительность этого 

периода в среднем до 43 дня. При поздних посевах резко сокращаются 

межфазные периоды от всходов до кущения и от кущения до выхода в трубку. 

В результате этого, по нашим данным сроки посева в незначительной 

степени оказывают влияние на время наступления начала трубкования. Она 

практически наступала одновременно с незначительной разницей. В 

дальнейшем она сохраняется до фазы колошения. 

Большое значение имеет продолжительность прохождения растениями 

озимого тритикале периода от фазы выхода в трубку до колошения и цветения.. 

Продолжительность периода от фазы образования сегментов колоса до начало 

цветения, в среднем была 14-18 дня. Эти обстоятельства важно учитывать при 

составлении зеленого конвейера с использованием озимого тритикале и озимой 

пшеницы, так как в этот период зеленая масса тритикале содержит более 

высокое количество сырого протеина, незаменимых аминокислот, БЭВ; 
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набирает большую массу и характеризуется высокой поедаемостью и 

усвояемостью животными. При поздних сроках посева фаза колошения 

наступает на 5-6 дней позже, чем при раннем сроке. Это подверждается и 

результатами исследования Просвиряка П.Н. [135].  Эта разница сохранилась 

при наступлении цветения, которая отмечается в среднем через -10 дней после 

колошения. Нужно отметить, что продолжительность этого периода во многом 

проходит под влиянием метереологических условий, особенно температуры 

воздуха. 

Продолжительность периода от оплодотворения до полной спелости 

составила в среднем 40 дней, а разница между сроками сократилась до 3-4 дней. 

Исследованиями установлено, что на прохождение основных фенофаз 

растений озимого тритикале в значительной степени влияют нормы и сроки 

внесения удобрений, изучение которых имеет большое практическое значение. 

Как видно из таблицы 23, разница в сроках начинает наблюдаться с фазы 

выхода в трубку. Это можно объяснить тем, что даже при незначительном 

увеличении содержания азота в почве, сроки прохождения фазы развития 

увеличиваются. При подкормке в фазе выхода в трубку дозой 30кг.д.в. на 

гектар, разница с контролем была более значительна и достигает в среднем 5 

дней. 

Выявленная нами особенность растянутости периода налива и созревания 

зерна способствует улучшению качества зерна, т.е. ее выполненности. 

В исследованиях ярко видна, четкая зависимость между сроками 

созревания озимого тритикале и количеством продуктивных стеблей на единицу 

площади. Увеличение густоты стояния растений способствовало в обоих 

вариантах опыта уменьшению межфазовых периодов и более раннему 

созреванию зерна на 4-5 дней.  
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Таблица 23. Наступление основных фенологических фаз в развитии 

растений озимого тритикале при разных уровнях минерального питания и 

норм высева, предгорная зона (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева, 

млн.всх.семян 

Дата наступления фаз развития Длина 

вегет. 

периода 
полные 

всходы 

куще- 

ние 

выход 

в 

трубку 

коло- 

шение 

цвете- 

ние 

полная 

спелость 

Без удобрений 

3,0 21/IX 5/X 17/IV 15/V 24/V 11/VII 295 

4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 22/V 8/VII 292 

6,0 21/IX 5/X 15/IV 12/V 21/V 5/VII 289 

N30P60К30 

3,0 3/IX 17/X 19/IV 18/V 25/V 12/VII 283 

4,5 3/IX 18/X 16/IV 16/V 23/V 9/VII 280 

6,0 3/IX 17/X 16/IV 15/V 21/V 4/VII 275 

N30P60К30+ N30*   

3,0 21/X 3/XI 23/IV 20/V 29/V 13/VII 265 

4,5 21/X 3/XI 22/IV 20/V 27/V 11/VII 262 

6,0 21/X 3/XI 20/IV 19/V 26/V  8/VII 260 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 11/XI 27/III 25/V 21/V 30/V 14/VII 240 

4,5 11/XI 27/III 25/V 19/V 28/V 12/VII 238 

6,0 11/XI 27/III 24/V 18/V 26/V 9/VII 235 

 

3.4. Кустистость озимого тритикале в зависимости от сроков посева, 

 норм высева и обеспеченности элементами минерального питания. 

В оценке значения кущения зерновых хлебов в литературе нет единого 

мнения. Исследователи рассматривают кущение, как нежелательное явление, 

особенно в зоне неустойчивого увлажнения. Они считают, что на образование 

вторичных стеблей затрачивается много воды и питательных веществ из-за чего 
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ухудшается снабжение ими главных стеблей, а урожай вторичных стеблей 

недостаточен, чтобы возместить недобор зерна главных стеблей. 

В.Р.Вильямс [30] считает, что «при хорошем кущении благодаря 

нарастанию листовой поверхности, вырабатывается большое количество 

органического вещества для образования зерна. При благоприятных условиях 

боковые стебли дают 30-50% урожая зерна. Однако, сильное кущение может 

привести в увлажненной зоне и к отрицательным результатам: полеганию 

посевов, ухудшению  фотосинтетической деятельности растений и увеличинию 

потерь при уборке. Поэтому, определение оптимального продуктивного 

стеблестоя имеет важное агротехническое значение, при разработке технологии 

возделывания тритикале для конкретной зоны».  

По результатам наших исследований кущение, т.е. число стеблей на одно 

растение, находится в прямой зависимости от сроков посева. По данным 

А.И.Носатовского [127] «озимые культуры кустятся в большей степени при 

ранних сроках посева, а при поздних степень кущения снижается». 

Как видно из таблицы 24, общая кустистость растений озимого тритикале 

снижается от раннего срока посева к позднему. При посеве в I декаде общая 

кустистость составила 2,93 , а при посеве 25 октября она снизилась на 0,2 и 

составила в среднем 2,73.  

Сроки посева на продуктивную кустистость заметного влияния не оказали 

и, во всех вариантах она была примерно одинаковой, и составила 1,74. 

Влияние норм высева на кущение озимого тритикале приблизительно 

одинаково со сроками при пониженных нормах высева (3,0млн. всхожих семян), 

общая кустистость была выше и составила в среднем 3,1 , а с более высокой 

нормой 6,0 млн. всхожих семян она была 2,5. Но в конечном итоге, 

продуктивная кустистость была одинаковой и составила в среднем 1,74. 

С увеличением норм высева с 3,0 млн. до 6,0 млн. всхожих семян 

продуктивная кустистость снижается с 1,7 до 1,5 соответственно. Полученные 
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данные и их анализ позволяет сделать вывод о том, что посевы озимого 

тритикале в ранние сроки (10 и 25 сентября) в удобренном варианте, с нормой 

высева 4,5 млн. всхожих семян стадию кущения проходят в оптимальных 

условиях. Растения при этих условиях получают необходимое количество 

положительных температур и влаги из почвы для хорошего кущения.  

Таблица 24. Влияние сроков посева и норм высева на кустистость 

растений озимого тритикале (среднее за 1992-1995 гг.) 

Сроки  

посева 

Норма 

высева 

м.в.с./га 

семян 

Количество стеблей, 

шт/га 

Кустистость 

 

всего продуктивных общая продуктивная 

 

Степная зона 

1 2 3 4 5 6 

10/IX 3,0 354,5 202,5 3,24 1,80 

4,5 414,2 239,4 2,99 1,73 

6,0 433,8 255,2 2,55 1,70 

25/IX 3,0 367,5 204,2 3,08 1,80 

4,5 428,96 243,7 2,84 1,76 

6,0 440,9 254,9 2,55 1,73 

10/X 3,0 330,0 185,4 3,04 1,78 

4,5 378,5 218,8 2,88 1,72 

6,0 428,2 250,4 2,53 1,71 

25/X 3,0 298,4 170,5 2,92 1,75 

4,5 358,5 207,1 2,77 1,73 

6,0 402,0 233,7 2,49 1,72 

 

Предгорная зона 

10/IX 3,0 354,5 202,5 3,24 1,80 

4,5 414,2 239,4 2,99 1,73 

6,0 433,8 255,2 2,55 1,70 

25/IX 3,0 367,5 204,2 3,08 1,80 

4,5 428,96 243,7 2,84 1,76 

6,0 440,9 254,9 2,55 1,73 

10/X 3,0 330,0 185,4 3,04 1,78 

4,5 378,5 218,8 2,88 1,72 

6,0 428,2 250,4 2,53 1,71 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

25/X 3,0 298,4 170,5 2,92 1,75 

4,5 358,5 207,1 2,77 1,73 

6,0 402,0 233,7 2,49 1,72 

Горная зона 

10/IX 3,0 354,5 202,5 3,24 1,80 

4,5 414,2 239,4 2,99 1,73 

6,0 433,8 255,2 2,55 1,70 

25/IX 3,0 367,5 204,2 3,08 1,80 

4,5 428,96 243,7 2,84 1,76 

6,0 440,9 254,9 2,55 1,73 

10/X 3,0 330,0 185,4 3,04 1,78 

4,5 378,5 218,8 2,88 1,72 

6,0 428,2 250,4 2,53 1,71 

25/X 3,0 298,4 170,5 2,92 1,75 

4,5 358,5 207,1 2,77 1,73 

6,0 402,0 233,7 2,49 1,72 

м.в.с./га – миллион всхожих семян на один гектар. 

 

При норме высева 3,0 млн. всхожих семян в благоприятных условиях 

температурного, водного и питательного режимов наблюдается появление 

большого количества подгона, что отрицательно сказывается на урожае зерна.  

При повышенных нормах 6,0 млн. всхожих семян продуктивная 

кустистость чуть ниже, чем при 4,5 млн. всхожих семян, что сказывается на 

выходе зерна с гектара. Поэтому, мы считаем, что оптимальной нормой высева 

при возделывании озимого тритикале на зерно является 4,5 млн. всхожих семян 

на 1га, а при возделывании на зеленую массу 6,0 млн. всхожих семян. В 

благоприятных условиях горной и предгорной зонах низкая норма высева в 

определенных условиях уравновешивается в той или другой степени кущением 

стеблей. В степной зоне низкая норма и высокая степень кущения снижают 

урожайность из-за более низкой продуктивности боковых побегов в сравнении с 

главным побегом.  
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Во втором опыте с минеральными удобрениями повышение уровня 

минерального питания озимого тритикале увеличивает общую и продуктивную 

кустистость (табл.25).   

Таблица 25. Влияние фона питания и норм высева на кустистость 

растений озимого тритикале в предгорной зоне (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма высева 

м.в.с./га 

Количество стеблей, шт/м
2
 Кустистость 

всего продуктивных общая продуктивная 

Без удобрений (Контроль) 

3,0 353,1 188,3 3,0 1,6 

4,5 394,5 204,5 2,7 1,4 

6,0 447,9 224,0 2,6 1,4 

N30P60К30 

3,0 354,3 200,8 3,1 1,7 

4,5 417,0 215,7 2,9 1,5 

6,0 495,9 247,9 2,9 1,4 

N30P60К30+ N30* 

3,0 367,6 204,0 3,1 1,8 

4,5 428,4 243,7 2,9 1,7 

6,0 440,9 254,9 2,55 1,7 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 388,2 218,3 3,2 1,8 

4,5 456,9 235,0 3,1 1,6 

6,0 526,1 274,2 2,9 1,6 

Так, в варианте с двумя подкормками, общая кустистость была 3,1, а в 

контроле без удобрений 2,8, продуктивная же кустистость увеличилась на 0,3 по 

сравнению с контролем и составила 1,7. Снижение общей кустистости по норме 

высева сохраняется и во втором варианте где она составила в среднем 2,7.  

 

3.5.  Особенности роста и накопления сухого вещества озимого 

тритикале. 

В течении четырех лет нами было проведено исследование линейного 

роста и накопления сухого вещества озимого тритикале сортов Курская степная 

и Самур в зависимости от срока посева и норм высева. 
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По данным наших исследований, сроки посева оказывают влияние на 

высоту растений в течение всего вегетационного периода, хотя происходит 

динамичное его сглаживание. 

При сравнении ранних сроков с более поздними наблюдается следующая 

динамика: 

              - в фазе кущения высота растений ранних сроков превышает растения 

более поздних сроков на 4,7%;  

              - соответственно, в фазе выхода в трубку на 4%; 

               - в фазе колошения и восковой спелости на 1,1%. 

Как мы видим, наблюдается снижение разницы между вариантами и в 

конце вегетации существенной разницы не наблюдается.  

Норма высева также повлияла на высоту растений. В посевах с меньшей 

нормой высева высота была несколько ниже. Это можно объяснить тем, что 

растения с большей площадью питания более склонны к увеличению кущения и 

увеличению толщины стебля. С уменьшением площади питания и 

освещенности, растения склонны к вытягиванию в высоту. Разница между 

нормой 3,0 млн. всхожих семян и 6,0 млн. составила 1,7см.  

Во втором опыте измерения растений (табл. 26), проведенные нами в 

процессе вегетации, указывают на высокое положительное влияние удобрений 

на интенсивность роста растений.  

Различия в высоте на удобренных и неудобренных вариантах у растений 

появляются уже в фазе кущения и составляют в среднем 2-3см. В дальнейшем 

эта разница увеличивается. В фазе выхода в трубку она уже превысила контроль 

на 3-5см. При подкормке ранней весной эта разница между контролем и вторым 

вариантом была равна 10-11см.  

При повторной подкормке в фазе выхода в трубку эта разница достигла 

12-14см между контролем и третьим вариантом. 
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Таблица 26. Высота растений (см) озимого тритикале в зависимости 

от фона питания и нормы высева предгорная зона (среднее за 1992-1995гг.) 

Норма 

высева, 

м.в.с./га 

Курская степная Среднее по 

Фону 

питания  
кущение выход в 

трубку 

колошение цветение 

Без удобрения 

3,0 17,1 44,3 107,4 110,1  

111,7 4,5 18,4 44,1 109,1 112,1 

6,0 18,3 45,3 111,3 113,0 

N30P60К30 

3,0 20,2 47,9 109,7 111,7  

113,2 4,5 20,0 49,1 111,4 113,9 

6,0 20,1 51,7 113,1 114,1 

N30P60К30+ N30* 

3,0 20,4 55,1 112,7 114,1  

116,3 4,5 19,9 55,7 114,6 116,7 

6,0 20,1 56,3 115,5 116,9 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 20,3 57,7 119,5 119,7  

121,3 4,5 20,4 59,3 120,1 121,4 

6,0 21,1 61,8 121,4 122,8 

Самур 

Без удобрения 

3,0 19,1 54,3 118,4 120,1  

122,2 4,5 19,4 56,1 121,1 122,1 

6,0 20,3 56,3 121,3 123,0 

N30P60К30 

3,0 22,4 57,9 123,7 123,7  

125,2 4,5 23,4 63,1 124,6 124,9 

6,0 24,5 65,7 126,1 127,0 

N30P60К30+ N30* 

3,0 22,3 62,8 125,1 126,8  

127,4 4,5 22,8 68,4 126,7 127,5 

6,0 23,6 69,1 126,7 127,9 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 22,4 62,8 125,3 126,7  

129,1 4,5 22,8 64,1 125,5 127,4 

6,0 24,2 65,9 127,4 133,1 
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Результаты наших наблюдений показывают, что в процессе накопления 

сухого вещества растениями озимого тритикале, исследуемые факторы играют 

значительную роль. Как видно из таблиц 27-29, сроки посева оказали 

существенное влияние на накопление воздушно-сухой массы. Посевы ранних 

сроков находились в более благоприятных условиях для роста и развития.  

Начиная с фазы кущения, преимущество более ранних сроков посева в 

разнице накопления сухой массы было очевидным. Это объясняется, прежде 

всего, тем, что хорошо раскустившиеся с осени растения, при возобновлении 

весенней вегетации, имея мощную корневую систему, полнее используют 

весеннюю влагу почвы, и находящиеся в ней питательные вещества. 

Таблица 27. Динамика накопления сухой биомассы (100 раст/г) у 

сортов озимого тритикале в онтогенезе в зависимости от срока посева и 

норм высева, степная зона (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева, 

м.в.с./га 

Курская степная Среднее по 

сроку  кущение выход в 

трубку 

колошение цветение 

10/IX 

1 2 3 4 5 6 

3,0 54,3 341,3 710,7 1226,1  

1231,9 4,5 52,4 337,9 708,1 1211,4 

6,0 51,9 338,8 713,3 1213,7 

25/X 

3,0 52,1 339,7 714,4 1214,4  

1206,0 4,5 50,9 339,3 717,1 1203,7 

6,0 50,4 331,5 707,9 1200,9 

10/X 

3,0 49,8 321,7 704,2 1018,9  

1035,9 4,5 49,3 324,4 704,6 1099,7 

6,0 48,1 320,1 691,5 989,3 

25/X 

3,0 49,3 318,9 719,5 981,4  

985,4 4,5 49,9 307,7 712,9 971,0 

6,0 48,7 301,1 717,7 1003,7 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Самур 

10/IX 

3,0 56,5 401,3 782,6 1232,6  

1169,1 4,5 55,5 398,3 778,1 1147,5 

6,0 52,3 396,7 763,0 1127,1 

25/IX 

3,0 54,5 400,8 724,9 1198,7  

1173,2 4,5 55,2 388,4 708,7 1168,3 

6,0 53,2 385,2 701,4 1152,7 

10/X 

3,0 52,4 401,4 708,5 1187,2  

1162,7 4,5 50,6 382,3 675,2 1171,1 

6,0 50,9 370,2 654,9 1129,8 

25/X 

3,0 52,6 403,6 683,3 1182,3  

1163,2 4,5 50,0 382,7 676,2 1157,1 

6,0 50,1 362,4 656,0 1150,3 

В степной зоне динамика накопления сухой биомассы по мере снижения 

нормы высева при оптимальном сроке посева возрастает в среднем на 1,5 – 2%. 

Влияние сроков посева более значительна – 25%. 

В условиях предгорной зоны влияние сроков посева на динамику 

накопления сухой биомассы менее значительно. Снижение количества сухих 

веществ составляет у сортов в среднем – 4%. 

Разница по накоплению сухой массы между посевами 10 и 25 сентября 

была незначительной. В то время как разница между посевами 10 сентября и 10 

октября резко повышается и составляет в среднем 55-57грамм на 100 растений.  

С увеличением нормы высева снижается и масса одного растения. В фазе 

кущения, уменьшение площади питания для растений значительного влияния на 

массу не оказала, но уже в последующие фазы это влияние увеличивается. В 

фазе восковой спелости разница в массе между вариантами с нормой 3,0 млн. - 

4,5млн. всхожих семян составляет 17грамм на 100 растений, а диапазоне между 

3,0- 6,0млн.всхожих семян соответственно 43,5грамм. 
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Таблица 28. Динамика накопления сухой биомассы (100 раст/г) у 

озимого тритикале в зависимости от срока посева и норм высева, 

предгорная зона (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева, 

м.в.с./га 

Курская степная Среднее по 

сроку  кущение выход в 

трубку 

колошение цветение 

10/IX 

1 2 3 4 5 6 

3,0 63,1 411,3 791,7 1270,7  

1231,9 4,5 61,7 397,7 780,4 1211,4 

6,0 60,8 398,1 783,1 1213,7 

25/X 

3,0 64,1 399,7 794,5 1284,4  

1243,0 4,5 60,9 391,1 777,4 1223,7 

6,0 60,4 391,7 767,9 1220,9 

10/X 

3,0 61,4 381,7 784,4 1218,9  

1199,3 4,5 59,3 374,4 764,8 1199,7 

6,0 58,1 370,1 751,7 1179,3 

25/X 

3,0 57,3 380,9 779,5 1181,4  

1178,7 4,5 55,9 370,7 760,9 1181,0 

6,0 53,7 371,1 744,7 1173,7 

Самур  10/IX 

3,0 67,9 426,5 843,6 1359,6  

1345,1 4,5 67,5 425,3 839,4 1348,7 

6,0 65,3 406,9 805,0 1327,0 

25/IX 

3,0 67,8 427,3 836,9 1354,7  

1342,8 4,5 66,4 416,7 824,1 1338,3 

6,0 63,9 406,0 796,7 1335,3 

10/X 

3,0 63,3 403,9 780,5 1309,0  

1267,4 4,5 61,6 392,9 775,2 1270,7 

6,0 57,9 372,0 774,1 1222,7 

25/X 

3,0 62,6 403,6 783,3 1300,7  

1288,3 4,5 61,9 397,7 756,7 1299,3 

6,0 59,1 381,5 746,0 1265,0 
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Таблица 29. Динамика накопления сухой биомассы (100 раст/г) у 

сортов озимого тритикале в онтогенезе в зависимости от срока посева и 

норм высева, горная зона (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева, 

м.в.с./га 

Курская степная Среднее по 

сроку  кущение выход в 

трубку 

колошение цветение 

10/IX 

1 2 3 4 5 6 

3,0 63,9 407,5 791,6 1282,3  

1260,2 4,5 60,2 405,7 786,2 1276,7 

6,0 61,4 399,1 784,8 1221,6 

25/X 

3,0 68,1 401,4 784,5 1292,2  

1258,5 4,5 65,2 394,1 772,8 1246,5 

6,0 63,7 397,4 756,4 1236,8 

10/X 

3,0 63,0 376,4 774,4 1224,5  

1191,2 4,5 59,8 357,1 757,3 1185,4 

6,0 57,7 351,9 737,8 1163,8 

25/X 

3,0 56,3 360,2 789,5 1167,4  

1169,9 4,5 55,6 350,8 757,9 1172,0 

6,0 55,5 341,8 732,3 1170,4 

1 2 3 4 5 6 

Самур 

10/IX 

3,0 69,2 440,5 875,6 1394,6  

1377,2 4,5 70,1 428,7 841,4 1378,1 

6,0 64,1 407,4 821,6 1359,7 

 

25/IX 

1 2 3 4 5 6 

3,0 69,2 457,3 87649 1349,4  

1338,7 4,5 67,7 447,3 854,7 1336,7 

6,0 66,1 427,3 836,5 1329,9 

10/X 

3,0 64,1 412,4 784,3 1311,5  

1256,3 4,5 60,7 402,9 765,9 1237,2 

6,0 55,2 389,4 770,9 1220,1 
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Продолжение таблицы 

25/X 

3,0 60,6 413,1 798,4 1321,7  

1295,1 4,5 62,4 388,7 767,2 1287,8 

6,0 58,8 372,3 754,7 1275,8 

Более заметное влияние на накопление сухой биомассы оказывал уровень 

минерального питания растений (табл.30).  

Начиная с фазы кущения, превышение массы растений на удобренных 

посевах в сравнении с контролем у обоих сортов составляет 23,2 грамма на 100 

растений. К фазе выхода в трубку эта разница увеличивается у Курской степной 

до - 179г, у Самура до - 186г.  

Дробное внесение азотных удобрений в период наибольшей потребности 

в них растений, способствовало созданию более благоприятных условий в 

повышении накопления сухой биомассы.  

Таблица 30. Динамика накопления сухой биомассы (100 раст/г) у 

сортов озимого тритикале в зависимости от уровня минерального питания 

и нормы высева, предгорная зона (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева, 

м.в.с./га 

Курская степная Среднее по 

фону 

питания  
кущение выход в 

трубку 

колошение цветение 

Без удобрения 

3,0 41,1 227,4 484,9 1119,9  

1106,2 

 
4,5 37,3 201,7 461,3 1101,5 

6,0 36,7 201,8 459,8 1097,1 

N30P60К30  

3,0 63,7 391,1 667,1 1271,7  

1221,3 

 
4,5 60,7 371,7 654,0 1200,9 

6,0 59,1 354,4 637,7 1191,3 

N30P60К30+ N30* 

3,0 64,1 393,1 794,5 1281,4  

1243,0 

 
4,5 60,9 391,1 777,4 1223,7 

6,0 60,4 391,8 767,9 1220,9 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 65,1 408,3 837,4 1311,7  

1289,4 

 
4,5 60,7 398,7 806,1 1287,9 

6,0 61,0 397,4 794,5 1268,6 
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Продолжение таблицы 
Самур 

Без удобрения 

3,0 44,4 240,7 511,4 1121,3  

1082,7 

 
4,5 40,8 216,4 484,3 1066,9 

6,0 40,0 209,4 479,7 1059,9 

N30P60К30  

3,0 66,4 425,3 683,8 1354,7  

1326,1 

 
4,5 65,2 405,3 651,3 1315,7 

6,0 61,3 376,1 621,4 1308,4 

N30P60К30+ N30* 

3,0 67,7 416,7 836,9 1354,7  

1342,8 

 
4,5 66,4 406,0 824,2 1338,3 

6,0 63,9 416,4 496,7 1335,3 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 67,2 414,6 885,3 1398,6  

1375,5 

 
4,5 66,5 418,5 843,1 1363,7 

6,0 61,3 391,2 817,4 1364,1 

Применение азота (30 кг/га) к периоду колошения увеличило сухую массу 

100 растений у сорта Самур на 365г, тогда как на других вариантах эта разница 

составила 196 и 30 грамма, у сорта Курская степная эти показатели были равны  

соответственно-344, 250 и 32г. К фазе восковой спелости эта разница 

сохранилась с небольшой тенденцией к увеличению.  

Как и в первом опыте, норма высева оказала заметное влияние на 

накопление воздушно-сухой массы. Разница в накоплении биомассы между 

нормами высева 3,0млн. и 4,5млн.всх. семян составила в среднем 37г, с 

повышением густоты стояния растений озимого  тритикале до  6,0 млн. это 

разница доходит до 41г на 100 растений у Самура, а у Курской степной 

соответственно 43,0 и 52,0г сухого вещества на 100 растений.  

Наивысшие показатели по накоплению сухого вещества в среднем 

одним растением во все периоды роста и развития озимого тритикале были 

отмечены во втором опыте - в варианте с двумя подкормками с нормой высева 

4,5млн.всхожих семян. 
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Вместе с тем, общий выход с одного гектара сухого вещества с 

увеличением норм высева до 6,0млн. всхожих семян оказался максимальным. С 

применением минеральных удобрений рациональное потребление воды 

растениями увеличивается. Нарастание вегетативной массы проявляется более 

четко, хотя кривая прироста сухого вещества несколько ниже сырой массы. 

Таким образом, на основании анализа результатов наших опытов можно сделать 

вывод, что рост и увеличение количества сухого вещества растений озимого 

тритикале в период вегетации происходит неравномерно, что связано с 

условиями возделывания и степенью обеспеченности растений элементами 

минерального питания, влагой. 

Выбор оптимальных сроков посева и норм высева, с учетом минерального 

питания может значительно улучшить эти показатели.  

 

3.6. Фотосинтетическая деятельность растений озимого тритикале 

в зависимости от сроков посева, норм высева. 

На основе изучения фотосинтетической деятельности, как главного 

фактора урожайности, возникла система представлений «об оптимальной 

структуре посевов, оптимальных ходах роста в них площади листьев и 

показателях их работы». Существо этих представлений сводится к оценке тех 

условий, которые дают «возможность создать посевы, поглощающие 

наибольшее количество энергии, фотосинтетически активной части солнечной 

радиации, с наибольшим коэффициентом полезного действия на образование 

общей и хозяйственно полезной части урожаев». 

К таким условиям можно смело отнести сроки посевов, норму высева и 

уровень минерального питания.  

Рабочей фотосинтетической единицей в посевах может считаться 1м
2
 

площади листьев. При увеличении площади листьев выяснено, что процент 

поглощения солнечной энергии сильно возрастает, но в то же время, было 
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замечено, что поглощение энергии увеличивается только при возрастании 

площади листьев до определенных размеров. Для получения наивысшего 

урожая у (кормовых сортов) озимого тритикале на зеленую массу, где листья 

представляют хозяйственно ценную часть урожая, нужно стремиться к 

наибольшему увеличению развития площади листьев на один гектар. 

Чрезмерно раннее формирование в посевах большой площади листьев, 

отрицательно сказывается в дальнейшем на образование и развитие 

репродуктивных органов. Отсюда следует, что площадь листьев должна быть 

оптимальна, как по размерам, так и по ходу роста во времени.  

Результаты наших исследований с озимым тритикале полностью 

подтвердили эти положения. На посевах в наших опытах площадь листьев и 

продолжительность работы ее находились в полной зависимости от густоты 

стояния растения, продолжительности прохождения фаз развития. 

Так, в опыте максимальная площадь листьев отмечена в период выхода в 

трубку - колошение и составила при ранних сроках посева 59-70 тыс.м
2
/га. При 

поздних сроках посева наблюдается снижение на 8-9 тыс.м
2
/га .  

Различная густота стояния растений повлияла на площадь листовой 

поверхности, но в меньшей степени. При норме высева 3 млн.всхожих семян, 

она составила в среднем по сортам: Самур 56 тыс.м
2
/га, Курская степная - 46 

тыс.м
2
/га, а при норме 4,5 млн. всхожих семян она соответственно составляла- 

65,5 и 44,0 тыс.м
2
/га. При дальнейшем увеличении нормы высева, увеличение 

площади листовой поверхности уже не наблюдается и остается на прежнем 

уровне.  

Наибольший прирост листовой поверхности по всем вариантам и годам 

проведения опытов наблюдается от фазы выхода в трубку до колошения. Затем, 

до начала цветения уже наблюдается отмирание нижних, а затем, и средних 

листьев, что приводит к резкому снижению площади листовой поверхности. В 

фазе молочной спелости она снижается по всем вариантам в среднем в два раза. 
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Различные нормы высева озимого тритикале и уровень их обеспеченности 

элементами минерального питания оказали более существенное влияние на 

формирование площади листовой поверхности растений. Так, нами 

установлено, что по всем фазам развития площадь листьев увеличивается с 

повышением нормы высева.  

Как видно из таблиц (приложения табл. 1, 2), максимальная площадь 

листовой поверхности в фазе колошения была отмечена на четвертом варианте, 

составив у Курской степной 52.72, а у Самура 71.51 тыс.м
2
/га.  

Изменение площади листовой поверхности прямо связано с нарастанием 

сухой массы озимого тритикале. В первом опыте разница между посевами 25 

сентября и 25 октября в накоплении максимальной сухой массы составляет в 

среднем у Курской степной 2,8т/га, у Самура 2,0 т/га.  

Увеличение нормы высева с 3,0 млн. до 6,0 млн. всхожих семян 

увеличивает выход сухой массы у Курской степной на 1,82т/га, у Самура на 

2,15т/га.  

Результаты (табл.31), полученные в опыте, показывают, что сроки посева 

оказывают значительное влияние на ФП посевов озимого тритикале. При посеве 

25/IХ фотосинтетический потенциал у сорта Самур составил в среднем в 

степной зоне - 3,07, в предгорной - 3,63, горной - 3,06млн.м
2
/га дней, что в 

среднем  на 0,51млн.м
2
/га дней больше, чем при посеве 10/Х. Этот показатель 

значительно ниже в поздние сроки посева. Фотосинтетический потенциал 

снизился в среднем на 0,36млн.м
2
/га дней.  

Для характеристики эффективности работы листьев используется 

фотосинтетический потенциал (ФП), который характеризует возможности 

использования для фотосинтеза солнечной радиации посевами 

сельскохозяйственных культур в течении вегетации. ФП - обобщающий 

показатель, определяющий норму высева, сроки посева, систему обработки, 

водный режим и уход за посевами.  
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Таблица 31. Фотосинтетическая деятельность посевов сортов озимого 

тритикале в зависимости от сроков посева и норм высева, предгорная зона 

(среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

м.в.с./га 

Максимальная 

площадь 

листьев, 

тыс.м
2
/га 

ФСП, 

млн.м
2
/га 

дней 

Максимальное 

накопление 

сухого 

вещества, ц/га 

ЧПФ, 

г/м
2
 

сутки 

Продуктивность 

тыс.ед.ФСП/кг 

зерна 

Курская степная 
10/IX 

3,0 43,58 2,269 101,75 12,09 1,82 

4,5 44,26 2,716 119,90 11,79 1,78 

6,0 45,61 2,943 128,50 11,65 1,79 

25/IX 

3,0 43,67 2,420 107,75 11,98 1,81 

4,5 43,82 2,861 125,25 11,70 1,76 

6,0 45,15 2,911 127,25 11,67 1,77 

1 2 3 4 5 6 

10/X 

3,0 44,83 2,061 93,50 12,21 1,78 

4,5 45,08 2,527 112,00 11,91 1,76 

6,0 46,24 2,445 108,75 11,97 1,76 

25/X 

3,0 45,80 1,809 83,50 12,37 1,77 

4,5 46,18 2,206 99,25 12,12 1,76 

6,0 47,00 2,080 94,25 12,20 1,74 

1 2 3 4 5 6 

Самур 
10/IX 

3,0 59,80 3,264 141,25 11,36 1,75 

4,5 69,19 3,774 161,50 13,33 1,78 

6,0 68,85 3,756 160,75 13,26 1,75 

25/IX 

3,0 60,26 3,287 142,25 11,46 1,75 

4,5 70,59 3,850 164,50 13,63 1,71 

6,0 68,73 3,749 160,50 13,24 1,74 

10/X 

3,0 54,23 2,962 129,25 10,19 1,72 

4,5 62,81 3,428 147,75 11,99 1,67 

6,0 67,10 3,680 157,75 12,97 1,71 

25/X 

3,0 51,21 2,798 122,75 9,56 1,74 

4,5 61,31 3,346 144,50 11,68 1,73 

6,0 60,15 3,283 142,00 11,43 1,71 

Внесение минеральных удобрений во втором опыте в значительной 

степени увеличивает фотосинтетический потенциал (табл.32). 
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Таблица 32. Фотосинтетическая деятельность посевов сортов 

озимого тритикале в зависимости от норм высева и уровня обеспеченности 

элементами минерального питания (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

м.в.с./га 

Максимальная 

площадь 

листьев, 

тыс.м
2
/га 

ФСП, 

млн.м
2
/га 

дней 

Максимальное 

накопление 

сухого 

вещества, ц/га 

ЧПФ, 

г/м
2
 

сутки 

Продуктивность 

тыс.ед.ФСП/кг 

зерна 

1 2 3 4 5 6 

Курская степная 

Без удобрений (контроль) 
3,0 37,06 2,029 92,25 10,28 1,82 

4,5 42,75 2,338 104,50 11,48 1,78 

6,0 41,47 2,269 101,75 11,21 1,798 

N30P60К30 

3,0 38,11 2,086 94,50 1050 1,81 

4,5 45,41 2,483 110,25 12,25 1,76 

6,0 45,18 2,470 109,75 11,99 1,77 

N30P60К30+ N30* 

3,0 44,25 2,420 107,75 11,79 1,78 

4,5 48,66 2,659 117,25 12,72 1,76 

6,0 49,13 2,685 118,25 12,82 1,76 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 44,95 2,458 109,25 11,94 1,77 

4,5 51,56 2,817 123,50 13,33 1,76 

6,0 52,72 2,880 126,00 13,57 1,74 

1 2 3 4 5 6 

Самур 
Без удобрений (контроль) 

3,0 51,21 2,798 122,8 9,56 1,75 

4,5 54,00 2,949 128,8 10,14 1,78 

6,0 57,36 3,132 136,0 10,85 1,75 

N30P60К30 

3,0 57,13 3,119 135,5 10,80 1,75 

4,5 59,57 3,252 140,8 11,31 1,71 

6,0 66,76 3,642 156,3 12,82 1,74 

N30P60К30+ N30* 

3,0 60,26 3,289 142,3 11,46 1,72 

4,5 70,59 3,950 164,5 13,63 1,67 

6,0 68,73 3,749 160,5 13,24 1,71 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 64,90 3,541 152,3 12,43 1,74 

4,5 70,35 3,837 164,0 13,58 1,73 

6,0 71,51 3,900 166,5 13,82 1,71 

При норме высева 6,0 млн.всхожих семян на один гектар на контроле ФП 

у сорта Курская степная составил 2,27 млн.м
2
/га дней. Внесение минеральных 
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удобрений в дозе N30P50К30  до посева увеличил этот показатель до 2,47млн.м
2
/га 

дней, что выше на 8,9% контроля. У сорта Самур эти показатели были 

следующими: 3,132; 3,642 и это выше на 14%.  

Подкормка азотными удобрениями после возобновления весенней 

вегетации способствовало дальнейшему увеличению фотосинтетического 

потенциала. В четвертом варианте этот показатель составил в среднем по фону 

питания у Курской степной 2,72, а у Самура - 3,86млн.м
2
/га.  

Наибольшая чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) за годы 

исследований соответствовала вариантам с нормой высева 6,0млн.всхожих 

семян на один гектар. Внесение минеральных удобрений в значительной 

степени увеличивает этот показатель. Лучший результат был получен в 

варианте с нормой высева 6,0млн. всхожих семян на один гектар с внесением 

двух подкормок азотными удобрениями, у Самура она была 13,82 г/м
2
сутки, а у 

Курской степной - 13,57 г/м
2
сутки, что на 30,8 и 24,2% выше посева с нормой 

3,0 млн.всхожих семян в контроле.  

 

3.7. Влияние агротехники на эдификаторный эффект озимого 

тритикале и степень заражаемости  болезнями растений. 

Одной из причин снижения урожайности и качества получаемой 

продукции озимого тритикале, является засоренность полей. Совместное 

произрастание культуры и сорных растений вызывают определенное 

экологическое взаимоотношение. Сорные растения потребляют огромное  

количество питательных элементов и продуктивную влагу из почвы, чем 

вызывают низкую полевую всхожесть, замедляют рост и развитие культурных 

растений. Снижают эффективность вносимых удобрений, так сорные растения 

способны потреблять из внесенных удобрений до 65% азота, 43% фосфора и до 

56% калия. 
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Многообразие факторов, определяющих продуктивность полевых 

культур, оказывает определенное влияние и на степень вредоносности сорных 

растений. Вредоносность сорного компонента может изменяться в зависимости 

от обилия и видового состава сорняков, биологических условий и ряда других 

экологических факторов, которые необходимо учитывать в системе 

регулирующих мероприятий. По обобщенным данным проценты снижения 

урожая на засоренных посевах в России составили для зерновых культур – 

17,5%.    

Совместно произрастающие в посевах культурные и сорные растения 

образуют агрофитоценозы. Доминирующая роль из них принадлежит 

культурным растениям и они являются эдификаторами (лат. aedificator – 

строитель), сорные растения – играют подчинѐнную роль или они иногда 

отсутствуют. Своеобразием агрофитоценозов является то, что они менее 

устойчивы, более динамичны по сравнению с естественными фитоценозами. 

Роль культурных эдификаторов под воздействием всѐ возрастающей 

агрокультуры повышается, а роль сорняков снижается и даже доходит до нуля. 

Однако при определенных условиях сорные растения обнаруживают 

повышенную устойчивость в посевах культур, способность из года в год 

самовозобновляться. Фитоценологическая связь между культурными и сорными 

растениями в агрофитоценозах зависит от биологических особенностей видов. В 

севообороте некоторые сорняки то сходят на нет, то разрастаются и их роль в 

сложении агрофитоценоза усиливается.  

Изучение эдификаторного эффекта культур имеет практическое 

значение, так как способствует разработке наиболее эффективных и 

экономически выгодных приемов подавления и уничтожения сорняков – 

антагонистов культурных растений. 
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Приспособленность сорных растений произрастать в агроценозе, среди 

культурных растений рассматривается в трех аспектах: биологическом, 

экологическом, ценотическом. 

Биологическими приспособлениями являются повышенная способность 

сорняков размножаться вегетативным и семенным способом. Экологический 

аспект – в соответствии природы сорного растения и условий существовании 

культуры, одинаковых требований к среде культуры и сорняка. Ценотические 

особенности сорного растения находят свое выражение в его участии в 

сложении агрофитоценоза и его связях с культурой.  

Взаимоотношение между культурой и сорняком в агрофитоценозе есть 

не что иное, как биологическая взаимодействие конкурентов, их биологических, 

экологических и ценотических особенностей. Поэтому, перечисленные способы 

приспособления сорняков к существованию в посевах культуры необходимо 

рассматривать совместно. Степень приспособленности и возможности 

размножения вида всецело зависит от экологических условий (зоны 

возделывания) и взаимоотношений с другими компонентами агрофитоценноза. 

При получении сорняками благоприятных экологических режимов в посевах, их 

распространение усиливается, а при неблагоприятном – снижается. 

Ценотические взаимоотношения культуры и сорняков, непосредственно 

связанные с экологическим режимом видоизменяют последний их 

взаимоотношения. Создают условия, влияющие на биологические свойства 

растений, входящих в агрофитоценоз. 

В борьбе с сорняками в адаптивной технологии, в различных 

агроландшафтах, необходимо найти методы или приемы, основанные на их 

подавлении культурными растениями. Борьба с засоренностью в посевах на 

основе совершенствования агротехники, является неотъемлемой частью 

современных систем земледелия. 
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Как известно, на сорную растительность в посевах влияют главным 

образом два фактора – механическая обработка почвы и сами культурные 

растения. По первому фактору в настоящее время разработаны региональные 

системы земледелия, содержащие конкретные рекомендации по обработке 

почвы и уходу за культурными растениями. 

Изученность второго фактора – влияние самой культуры на сорные 

растения, совместно с ней произрастающие - до сих пор остается 

малоизученным. Хотя известно много фактов, свидетельствующих об 

исключительно большой роли культурных растений, оказываемой ими на рост и 

развитие сорных растений, начиная от прорастания их семени до полного 

завершения вегетативного цикла. 

В зависимости от условий создающихся под пологом травостоя 

культурных растений, при которых всходы сорняков либо не могут появиться, 

либо, появившись погибают или сильно угнетены в своем росте и развитии. В 

этих условиях сорняки не могут оказывать конкуренцию, их размножение будет 

подавлено. 

Эдификаторный эффект доминантов (культуры) зависит от их 

биологических особенностей и от условий возделывания, то есть от всего 

агротехнического комплекса. Чем выше эдификаторный эффект культурного 

растения на фоне конкретной агротехники, тем сильнее его угнетающее влияние 

на сорняки.  

Изучение влияния на эдификаторный эффект норм высева, сроков 

посева, севооборота, норм высева с внесением различных доз минеральных 

удобрений на посевах озимого тритикале их угнетающее влияние на сорные 

растения имеет огромное значение в адаптивной технологии. Повышение 

эдификаторного эффекта озимого тритикале различными агротехническими 

приемами, при которой создаются оптимальные условия для развития культуры 
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и активного подавления ею сорняков является одной из главных требований 

технологии.   

В наших исследованиях по разработке адаптивной технологии 

возделывания озимого тритикале мы исключили внесение всех видов 

пестицидов, в том числе и гербицидов. 

Основными мероприятиями по уничтожению сорняков в посевах мы 

возложили на элементы технологии - сроки посева, номы высева, севооборот и 

обработку  почвы. То есть методам основой которых являются фитосоциальные 

взаимоотношения компонентов фитоценоза в их сочетании с истребительным 

методами во время подготовки почвы к посеву. Основными мероприятиями по 

уничтожению сорняков в посевах озимого тритикале должны быть правильная 

организация севооборота и обработка почвы в сочетании с изучаемыми 

элементами технологии.  

В системе механической обработки почвы эффективное регулирующее 

воздействие на сорный компонент агрофитоценоза оказывает лущение в 

сочетании с зяблевой вспашкой.  

Как видно из таблицы 33 засоренность сорняков в фазе кущения на 15-

21% была выше при ранних сроках посева во всех зонах. Это объясняется тем, 

что неоднократная поверхностная обработка почвы, проводимая для поздних 

сроков посева приводит к попаданию семян сорняков из нижних слоев почвы в 

благоприятные условия прорастания благодаря сепарации. Предпосевная 

подготовка почвы в ранние сроки посева, способствует уничтожению 

значительной части малолетних сорняков, семена которых оказались в стадии 

всходов.  

Одна из особенностей сорных растений в разные сроки прорастания 

заключается в том, что они проходят период  биологического покоя. У сорных 

растений более длительный период покоя,  что имеет особенно большое 

значение с общебиологической точки зрения. Тем самым они 
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приспосабливаются к неблагоприятным условиям для сохранения 

жизнеспособности.  

Значительной части семян еще находящиеся в стадии яровизации 

необходимы влияние света, переменных температур, токов высокой частоты, 

механического или химического разрушения оболочки. А эти факторы в разных 

почвенно-климатических условиях будут различны. 

Проведение провокационных мероприятий для прорастания сорняков 

эффективна в условиях более длительного периода подготовки почвы.    

Таблица 33. Видовой состав сорняков по фазам развития озимого 

тритикале в условиях опыта (предгорная зона 1992-1995гг.) 

Биологическая группа и 

вид сорняков 

Фаза кущения Фаза колошения Перед 

уборкой 

Эфемеры 

1. Звездчатка средняя - 1 1 0 - 

Ранние яровые 

2. Подмаренник цепкий - - 5 2 - 

3. Горчица полевая - - 6 1 1 

Поздние яровые 

4.Амброзия 

полыннолистная  

- - 7 2 2 

5. Просо куриное - - 5 3 1 

6. Щетинник зеленый - - 4 3 1 

7. Щирица колосистая - - 3 1 - 

Зимующие 

8. Ярутка полевая 1 - 3 1 - 

9. Мак самосейка - - 5 2 - 

Корнеотпрысковые 

10. Горчак ползучий 2 2 1 1 1 

11. Вьюнок полевой 3 2 2 1 1 

12.Сурепка 

обыкновенная  

5 5 3 2 2 

Корневищные      

13.Свинорой пальчатый 3 3 2 2 1 
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При раннем сроке посева культуры, после проведения предпосевной 

культивации, еще значительная часть семян сорняков остаются в почве. Во 

время посева культуры эти семена получают необходимые условия для 

прорастания вместе с культурой. Более поздняя подготовка почвы к посеву 

позволяет уничтожить большее количество сорняков, которые успевают 

прорасти за более длительный период подготовки. Эффективность проведения 

предпосевной культивации при этом возрастает на 23-31%.   

Таблица 34. Засоренность посевов в опыте по изучению сроков посева 

и норм высева сорта Курская степная, шт/м
2
 (среднее за 1992-1995гг.) 

Сроки 

посева 

Фаза кущения,  Перед уборкой 

3млн.шт. 4,5млн.шт. 6млн.шт. 3млн.шт. 4,5млн.шт. 6млн.шт. 

Степная зона 

10/IX 81 15 96 70 5 75 47 11 58 27 7 34 21 4 25 14 6 20 

25/IX 74 9 83 63 8 71 46 5 51 25 7 32 26 2 28 18 7 25 

10/X 69 11 80 49 7 56 31 5 36 37 4 41 25 4 29 18 7 25 

25/IX 62 7 69 54 5 59 38 2 40 33 5 38 30 1 31 17 5 22 

Предгорная зона 

10/IX 83 11 94 68 6 74 52 2 54 29 6 36 25 7 32 17 5 22 

25/IX 62 7 69 59 6 65 44 1 45 32 3 35 23 5 28 14 7 21 

10/X 53 3 56 42 1 43 36 3 39 35 5 40 27 2 29 11 5 16 

25/IX 51 4 55 54 3 57 41 2 43 31 5 36 28 3 31 19 4 23 

Горная зона 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

10/IX 51 5 57 34 5 39 31 9 40 18 4 22 13 3 16 11 2 13 

25/IX 68 8 76 37 4 41 32 7 39 19 3 22 17 2 19 9 5 14 

10/X 47 4 51 33 4 37 27 7 34 35 6 41 29 4 33 14 4 18 

25/IX 41 1 42 28 3 31 17 4 21 36 2 38 26 1 27 13 3 16 

1 – однолетних, 2 – многолетних,  3 – всего. 
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Проведение предпосевной культивации во второй декаде октября 

способствует уничтожению более значительной части сорняков. При посеве 

озимого тритикале в третью декаду октября, процент снижения степени 

засоренности по нормам высева составляет 24% при норме высева 3млн. 

всхожих семян, 41% - при 4,5млн. всхожих семян и 61% - при 6млн. всхожих 

семян. Из этого следует, что меры борьбы с сорняками в осенний период более 

эффективны для посевов поздних сроков посева с повышенной нормой высева. 

Снижение засоренности в степной зоне за счет поздних сроков составляет 40%, 

предгорной 17%, а в горной зоне она доходит до 11%. 

В фазе колошения ситуация коренным образом меняется. За счет лучших 

условий в осенний период ранних сроков посева, эдификаторный эффект на 

этих посевах значительно возрастает. Степень подавления сорняков растениями 

озимого тритикале при ранних сроках посева намного выше. Особенно высок 

процент подавления малолетних сорняков - более 53%.  

Как видно из таблицы 35, значительное влияние на засоренность посевов 

оказывают сроки посева и нормы высева. Так, запоздание с посевом резко 

снижает эдификаторный эффект озимого тритикале, что увеличивает 

количество сорняков. Существенное влияние оказывает на засоренность 

снижение нормы высева. При разной площади питания, культурные растения 

неодинаково засоряются. При норме высева 3,0 млн. всхожих семян не 

оправданы большие площади питания, стимулирующие усиленное развитие 

сорняков, что снижает эдификаторный эффект культуры При густом посеве (6,0 

млн. всхожих семян) в той или иной степени, усиливается доминирующее 

положение растений озимого тритикале по отношению к сорнякам, что 

приводит к их подавлению.  

Е.И.Ляхов [106] отметил, что повышенные нормы высева сильнее 

влияют на подавление сорняков при использовании их на фоне удобрения. Он 

объясняет это тем, что при сочетании высокой нормы высева и усиленного 
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минерального питания резко увеличивается затенение, благодаря которому в 

основном подавляются сорняки.  

Таблица 35. Воздушно-сухая масса сорняков  в опыте по изучению 

сроков посева и норм высева по сорту Курская степная, г/м
2
 среднее за 

1992-1995гг 

Сроки 

посева 

Фаза кущения,  Фаза колошения 

3млн.шт. 4,5млн.шт. 6млн.шт. 3млн.шт. 4,5млн.шт. 6млн.шт. 

Степная зона 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

10/IX 267 50 117 231 14 245 155 36 191 194 51 245 151 27 178 101 36 137 

25/IX 244 30 274 208 23 231 152 13 165 180 52 232 187 14 201 122 42 164 

10/X 228 37 265 162 22 184 102 11 113 266 28 294 180 27 207 130 43 173 

25/IX 205 23 228 178 15 193 125 5 130 238 39 277 216 8 224 132 35 167 

Предгорная зона 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

10/IX 266 36 302 218 19 237 166 6 172 106 43 149 78 46 124 25 31 56 

25/IX 198 51 249 189 39 228 141 6 147 127 23 150 66 34 100 42 6 48 

10/X 170 11 181 134 4 138 115 8 123 249 36 285 192 14 206 78 31 109 

25/IX 163 13 176 143 8 151 131 5 136 220 38 258 199 20 219 135 25 160 

Горная зона 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

10/IX 153 15 168 102 14 116 93 28 121 126 29 155 91 20 111 76 12 88 

25/IX 204 25 229 111 11 122 96 18 114 133 22 155 119 13 132 48 33 81 

10/X 141 14 155 99 12 111 81 17 98 245 45 290 203 23 226 95 21 98 

25/IX 123 4 127 84 8 92 51 9 60 252 15 267 182 5 187 85 13 98 

1 – однолетних, 2 – многолетних,  3 – всего. 

В наших опытах улучшение режима питания растений озимого тритикале 

приводит к снижению степени засоренности, повышению эдификаторного 

эффекта культуры. Стимулируя прорастание семян многих сорняков, внесением 

с осени азотных удобрений можно способствовать уменьшению запаса 
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жизнеспособных семян в почве. Высокое аллелопатическое воздействие 

продуцируемых озимым тритикале органических веществ (на вариантах с 

высокой нормой высева) способствует значительному снижению степени 

засоренности.   

Нами проводились наблюдения и за устойчивостью сортов озимого 

тритикале Курская степная и Самур к поражаемости бурой ржавчиной, 

головней, мучнистой росой. Они известны, как довольно вредоносные 

заболевания, которые отрицательно сказываются на урожайности и качестве 

зеленой массы и зерна.  

Нашими исследованиями установлено, что изучаемые сорта озимого 

тритикале обладают высокой устойчивостью к поражению этими 

заболеваниями. За годы наблюдения они практически не были поражены этими 

болезнями. Это еще раз доказывает, что тритикале обладает  иммунитетом по 

отношению к этим потогенам. 

 

3.8.  Урожайность  зеленой массы озимого тритикале. 

 

 А.Кишш (Кiss, [232]) считает, что питательная ценность тритикале выше, 

чем у пшеницы и кукурузы. Высокая облиственность делает тритикале 

пригодным для его использования на выпас, зеленый корм и силос.  

Н.Лартер (Larter, [233]) утверждает, что преимущество тритикале в 

качестве зеленого корма по сравнению с пшеницей состоит в повышенном 

количестве сухого вещества, высоком содержании лизина и растворимых 

углеводов, а также в ранней готовности их к уборке на корм.  

Из зеленой массы тритикале получают качественный сенаж, летний силос, 

обезвоженные кормовые брикеты и гранулы, хорошую травяную муку 

(Шулындин, [210]).  
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Составными элементами в определении урожая зеленой массы озимого 

тритикале является количество растений на 1га и масса ста растений.  

Оптимальное количество растений перед уборкой сохраняется при ранних 

сроках посева. Разница количества растений между посевами 25 сентября и 25 

октября превышала  10,9%. Выпад растений при увеличении нормы высева был 

выше, но все же сохраняется существенная разница в количестве растений на 

1м
2
 и составляет в среднем 47,5 растений на 1м

2
, или же 29,9% между 3,0млн. и 

6,0 млн. всхожих семян. Влияние сроков посева на разницу массы 100 растений, 

в период уборки, между вариантами была в среднем 27,4 грамма или 1,4%.  

Значительное влияние в опытах на массу 100 зеленых растений оказала 

норма высева. В среднем, эта разница составляла 46,5грамма или 2,3%.  

 Наибольшая продуктивность у сортов тритикале при посеве в условиях 

степной зоны 10 сентября  с нормой высева 6,0млн. всхожих семян, составив 

при этом у Курской степной 29,31т/га, а у Самура – 32,10т/га (таб. 36).  

Величина урожая в значительной степени зависела от густоты стояния 

озимого тритикале, т.е. нормы высева. В среднем, разница урожайности между 

посевами с нормой 3,0 млн. и 6,0 млн. всхожих семян у сортов тритикале 

оказалась одинаковой и составила 8,49т/га. 

Влияние сроков посева на урожай зеленой массы было значительно 

меньше. Это можно объяснить тем, что после возобновления весенней 

вегетации при благоприятных условиях температурного и водного режима, 

происходит некоторое выравнивание показателей между вариантами опыта, 

однако определенные различия все же сохраняется. Таким образом, для 

получения высоких урожаев зеленой массы озимого тритикале, необходимо 

производить посев его в степной зоне в первую декаду сентября с нормой 

высева  6,0 млн. всхожих семян. Средняя урожайность зеленой массы при 

ранних сроках посева составила по сортам: Курская степная - 31т/га, Самур – 

34,4т/га, а по норме высева - 39,8т/га и 46,5т/га соответственно. Эти показатели 
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выше на 10% , 72% , чем при посеве 25 октября с нормой высева 3млн.всх. 

семян/га. 

Таблица 36.Урожайность зеленой массы озимого тритикале в 

зависимости от изучаемых факторов, степная зона (1992-1995 гг.)  

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 
1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

10 сентября 
3,0 23,1 19,8 23,7 23,4 22,45 26,7 22,8 26,0 24,5 25,03 

4,5 32,4 27,6 34,3 32,1 31,59 30,8 29,6 34,4 32,0 31,74 

6,0 40,1 36,7 41,7 41,1 39,86 47,0 41,7 49,1 48,2 46,50 

     31,30     34,42 

25сентября 
3,0 23,3 19,6 27,0 21,7 22,90 23,4 20,6 27,1 24,5 23,97 

4,5 32,4 29,1 33,5 30,6 31,41 31,9 28,7 33,8 32,6 31,70 

6,0 40,1 37,6 40,1 37,8 38,99 45,1 40,0 45,4 43,1 43,44 

     31,10     33,04 

10 октября 
3,0 21,6 18,7 23,3 19,6 20,80 22,6 18,8 22,9 22,1 21,55 

4,5 31,4 27,6 30,4 31,8 30,28 32,6 27,4 31,7 29,9 30,37 

6,0 37,6 35,8 39,4 36,4 37,30 43,4 36,8 43,0 42,8 41,52 

     29,46     31,15 

25 октября 
3,0 21,6 18,3 20,4 19,7 20,00 21,6 18,1 21,5 20,8 20,50 

4,5 28,5 26,7 27,9 29,1 28,12 23,1 26,5 29,1 27,7 28,08 

6,0 35,8 33,2 38,7 35,7 36,12 45,2 41,3 46,7 43,5 44,17 

     28,08     30,92 

НСР05факторА 1,79 1,86 20,7 1,73  2,53 2,50 2,72 2,6  

НСР05факторВ 2,06 2,14 2,40 2,00  2,92 2,89 3,14 3,01  

НСР05взаимод 3,57 3,71 4,15 3,46  5,05 5,00 5,44 5,21  

Ошипка 

оп.,% 

2,89 3,33 3,24 2,87  3,75 4,19 3,91 3,93  

В предгорной и горной зоне от увеличение нормы высева до 6млн.всх. 

семян продуктивность повышается у сортов Курская степная на 72-73%, у 
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Самура на 71-90% от  среднего значения с  нормой высева 3млн.всхожих 

семян/га при оптимальном сроке посева (табл. 39) .  

 Таблица 39.Урожайность зеленой массы озимого тритикале в 

зависимости от изучаемых факторов, предгорная зона (1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 
1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

10 сентября 

3,0 27,1 23,5 28,1 24,5 25,79 28,6 25,7 31,1 29,4 28,72 

4,5 37,6 32,1 39,8 33,7 35,80 32,6 28,4 33,8 32,0 31,74 

6,0 46,1 40,8 46,8 45,1 44,71 50,1 42,8 53,3 47,8 48,51 

     35,43     36,33 

25сентября 

3,0 28,1 23,4 30,4 25,3 26,81 23,7 26,1 31,9 27,9 28,98 

4,5 32,7 29,1 35,5 33,1 32,56 32,4 28,6 34,4 31,4 31,70 

6,0 41,3 37,6 43,6 40,4 40,77 47,5 42,8 48,2 47,9 46,63 

     33,38     35,77 

10 октября 

3,0 21,9 19,4 27,2 23,1 22,97 26,7 22,8 29,3 24,8 25,87 

4,5 31,6 27,6 32,6 31,0 30,71 31,6 28,3 32,0 29,7 30,37 

6,0 28,4 35,7 37,9 39,2 37,81 37,0 34,8 39,0 38,4 37,30 

     30,50     33,27 

25 октября 

3,0 22,6 17,4 21,9 20,1 20,45 25,8 21,9 25,7 24,5 24,49 

4,5 29,6 24,8 31,4 29,0 28,67 27,1 26,3 31,3 27,7 28,08 

6,0 34,8 31,5 36,8 33,7 34,24 38,8 33,1 40,5 36,8 37,30 

     27,79     29,96 

НСР05факторА 1,29 1,25 1,40 1,39  1,52 1,20 1,47 1,25  

НСР05факторВ 1,48 1,44 1,61 1,60  1,76 1,38 1,70 1,45  

НСР05взаимод 2,57 2,49 2,79 2,77  3,04 2,39 2,95 2,51  

Ошипка 

оп.,% 

1,96 2,19 2,03 2,23  2,23 1,99 2,06 1,89  



 130 

Влияние срока посева выражается в прибавке 10-30% зеленой массы по 

сравнению с поздним сроком посева. Нужно также отметить, что влияние норм 

высева более значительно, по сравнению со сроками посева на уровень 

продуктивности (зеленой массы) данных сортов тритикале. Так, превышение 

урожайности у сорта Самур, в связи со сроками посева, в лучшем варианте (6,0 

млн.в.с.) составило-5,22т/га, а влияние норм высева на урожайность зеленой 

массы составила в среднем более 25т/га. Это показывает, что влияние норм 

высева на уровень продуктивности выше на 300%, чем второй фактор - сроки 

посева (табл. 38).  

Таблица 38. Урожайность зеленой массы озимого тритикале в 

зависимости от изучаемых факторов, горная зона (1992-1995 гг.)  

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 
1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

10 сентября 

3,0 31,4 28,6 30,0 28,4 29,57 29,6 27,0 28,5 28,1 28,32 

4,5 34,7 31,9 33,6 32,2 33,11 43,1 39,0 42,3 40,0 41,12 

6,0 52,4 48,3 52,6 49,9 50,83 57,8 48,8 59,2 56,6 55,55 

     37,84     41,66 

25сентября 

3,0 29,4 23,0 27,4 27,4 26,73 28,1 23,7 27,3 26,1 26,25 

4,5 34,1 28,7 34,5 31,9 32,32 41,7 37,9 43,4 39,8 40,74 

6,0 49,0 41,7 55,3 53,6 49,91 55,8 50,2 55,0 55,4 54,10 

     36,32     40,36 

10 октября 

3,0 25,6 22,4 25,8 23,8 24,37 27,1 21,4 27,2 24,7 25,06 

4,5 27,1 24,6 30,3 28,0 27,46 35,9 33,7 38,3 37,3 36,25 

6,0 45,0 41,7 50,0 46,9 45,99 54,1 46,8 55,2 51,9 52,00 

     32,61     37,77 
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Продолжение таблицы 

25 октября 

3,0 23,1 19,4 24,8 23,1 22,62 26,1 22,4 25,1 26,8 25,09 

4,5 27,0 25,5 29,2 28,3 27,46 37,3 33,3 38,2 34,8 35,88 

6,0 46,4 39,0 47,4 41,6 43,55 51,4 45,6 51,9 52,3 50,32 

     31,21     37,10 

НСР05факторА 2,10 1,59 2,41 1,89  3,00 2,55 3,21 3,30  

НСР05факторВ 2,42 1,83 2,79 2,18  3,46 2,95 3,71 3,89  

НСР05взаимод 4,19 3,17 4,83 3,78  5,99 5,24 6,42 6,59  

Ошипка 

оп.,% 

2,93 2,39 3,25 2,72  3,63 3,52 3,85 4,08  

 

Во втором опыте определяющим элементом урожайности была, в 

основном, масса ста растений, так как внесение удобрений существенного 

влияния на густоту стояния растений не оказало.  

По результатам наших исследований, применение минеральных 

удобрений резко повышает массу ста зеленых растений. Так, при минимальном 

улучшении уровня минерального питания озимого тритикале, этот показатель 

повысился на 354,9 грамма. При двух подкормках она увеличилась на 634,1 

грамма и составила в среднем по фону 2059,2 грамма. 

В среднем за годы исследования максимальный урожай зеленой массы по 

сорту Самур был получен при внесении минеральных удобрений в три этапа: 

под основную обработку, при подкормке азотными удобрениями в фазу 

кущения, выхода в трубку с нормой высева 6,0млн. всхожих семян, что 

составил 33,78т/га. У сорта Курская степная этот показатель был равен 29,86т/га 

(таб.39). 

В среднем урожайность в варианте 4 (N30P60К30+ N30*+N30 
**

) была 29т/га, 

что в сравнении с контролем больше на – 8,84т/га.  

Прибавка урожая от увеличения густоты посева, как видно из наших 

исследований, последовательно возрастает с повышением норм удобрений. В то 



 132 

же время, прибавка урожая от удобрений равномерно возрастает с увеличением 

густоты стояния. Таким образом, целесообразно повышать норму высева 

совместно с внесением удобрений. 

Слабая эффективность удобрений при низкой норме высева озимого 

тритикале объясняется тем, что малое количество растений, несмотря на 

благоприятные условия роста для каждого из них, не в состоянии использовать 

удобрения. Поэтому, эффективность использования удобрений на посевах с 

пониженной нормой более низкая. 

Суммируя опытные данные, мы делаем вывод, что увеличение 

плодородия почвы с помощью удобрений создает благоприятные условия для 

использования повышенной нормы высева при уборке озимого тритикале на 

зеленую массу. Этот вывод имеет и обратное значение: повышенная норма 

высева позволяет получать большую эффективность от применения удобрений.  

Таблица 39. Урожай зеленой массы сортов озимого тритикале в 

зависимости от уровня минерального питания и нормы высева, 

предгорная зона т/га (среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 

1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

Без удобрений 

3,0 19,3 14,1 18,8 17,4 17,4 19,6 17,3 18,8 17,9 18,4 

4,5 21,4 18,9 24,1 18,8 20,8 21,0 19,1 21,6 18,3 20,0 

6,0 24,5 20,8 24,7 24,0 23,5 22,7 19,7 23,9 22,9 22,1 

N30P60К30 

3,0 20,1 17,9 20,0 19,6 19,4 23,4 19,1 21,0 20,9 21,1 

4,5 24,6 19,3 27,5 21,8 23,3 24,6 21,7 24,4 22,9 23,4 

6,0 29,1 24,9 30,5 26,7 27,8 27,6 24,3 31,0 28,1 27,8 
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Продолжение таблицы 

N30P60К30+ N30* 

3,0 21,5 18,9 19,7 20,7 20,2 25,3 20,7 24,0 24,4 23,6 

4,5 25,7 22,1 26,4 23,8 24,5 27,7 24,6 28,9 28,8 27,5 

6,0 31,4 27,4 29,8 28,6 29,3 33,4 30,1 33,4 31, 32,2 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 21,7 18,6 22,5 20,4 20,8 24,7 20,7 27,2 22,6 23,8 

4,5 25,3 22,8 25,6 25,1 24,7 29,1 27,7 29,5 31,3 29,4 

6,0 30,8 27,9 31,5 29,4 29,9 35,1 31,3 36,0 32,8 33,8 

НСР05факторА 1,60 1,88 1,74 1,65  2,12 1,91 2,34 2,04  

НСР05факторВ 1,85 2,17 2,01 1,09  2,45 2,21 2,70 2,34  

НСР05взаимод 3,20 3,78 3,48 3,30  4,21 3,89 4,68 4,09  

Ошипка оп.,% 3,21 4,36 3,42 3,53  3,98 4,08 4,30 3,99  

Однако эффективность удобрений от нормы высева нарушает многие 

дополнительные условия, основные причины этих отклонений мы видим в том, 

что у озимого тритикале фактическая густота стояния растения и, особенно, 

стеблей меньше зависит от первоначальной нормы высева или густоты всходов. 

Кущение маскирует влияние возрастающих доз удобрений, неодинаково 

проявляющиеся в зависимости от наличия влаги в почве, особенностей сортов, 

сроков посева и многих других факторов.  

Все это подчеркивает значение применения минеральных удобрений под 

озимый тритикале, так как может быть продуктивно использована повышенная 

густота стеблестоя, получаемая за счет увеличения норм высева или кущения.  

 

 3.9. Качество зеленой массы озимого тритикале. 

Данные химического состава зеленой массы озимого тритикале 

указывают на неоднозначность влияния сроков посева на содержание основных 

элементов. Данные таблицы 40 показывают, что озимый тритикале к укосной 
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спелости обладает высокими кормовыми достоинствами. По некоторым 

показателям он выше, чем у озимой пшеницы.  

Таблица 40. Питательная ценность зеленой массы озимого 

тритикале сорта Самур в зависимости от сроков посева в предгорной зоне 

(среднее за 1992-1995г.г.) 

Процентное содержание Каль-

ций, 

г/кг 

Фос-

фор, 

г/кг 

Корм. 

ед. 

в ц 

Перев. 

прот. 

в ц 

Каро-

тин, 

мг/кг 

влага проте-

ин 

жир клет- 

чаика 

БЭВ зола 

10 сентября 

76,2 4,1 0,64 7,5 9,7 2,1 1,0 0,72 0,19 0,029 29 

25 сентября 

77,5 4,5 0,55 7,6 10,0 1,9 1,0 0,82 0,17 0,028 25 

10 октября 

76,9 4,5 0,58 8,0 8,6 1,9 1,1 0,80 0,17 0,031 27 

25 октября 

77,4 3,98 0,65 8,3 8,2 1,8 1,2 0,9 0,17 0,031 29 

По таким характерным показателям, как сохранение кормовых качеств, 

что связано с более медленным одревеснением стеблей (о чѐм свидетельствуют 

показатели о содержании клетчатки), высокое содержание сырого протеина, 

БЭВ, каротина озимый тритикале намного превосходит озимую пшеницу.  

Повышенное содержание переваримого протеина в зеленой массе 

многие учѐные связывают с высоким содержанием одной из основных 

лимитирующих аминокислот - лизина, содержание которого на 36% больше, 

чем у озимой пшеницы.  

По данным наших исследований (табл. 41), озимый тритикале убранная 

на зеленую массу, для кормовых целей в значительной мере превосходит по 

урожайности озимую пшеницу и превосходит ее, по питательной ценности.  
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Таблица 41 Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зеленой массы озимого тритикале сорта Самур,  (среднее за 1992-

1995гг) 

Норма 

высева, 

млн./га 

Уро- 

жайность, 

т/га 

В 1т корма Сбор т/га 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

степная зона 
10 сентября 

3,0 25,03 1,9 0,29 46 7,3 

4,5 31,74 1,9 0,29 60 9,2 

6,0 46,50 1,9 0,29 88 13,5 

25 сентября 

3,0 23,97 1,9 0,29 46 7,0 

4,5 31,70 1,9 0,29 60 9,2 

6,0 43,44 1,7 0,27 74 11,3 

10 октября 

3,0 21,55 1,9 0,29 41 6,3 

4,5 30,37 1,9 0,29 58 8,8 

6,0 41,52 1,7 0,27 71 11,2 

25 октября 

3,0 20,50 1,9 0,29 39 5,9 

4,5 28,08 1,9 0,29 53 8,1 

6,0 44,17 1,7 0,27 75 11,9 

предгорная зона  

10 сентября 

3,0 28,73 1,9 0,29 55 8,3 

4,5 31,74 1,9 0,29 60 9,2 

6,0 48,51 1,9 0,29 92 14,1 

25 сентября 

3,0 28,98 1,9 0,29 55 8,4 

4,5 31,70 1,9 0,29 60 9,2 

6,0 46,63 1,7 0,26 79 12,1 

10 октября 

3,0 25,87 1,9 0,29 49 7,5 

4,5 30,37 1,9 0,29 58 8,8 

6,0 37,30 1,7 0,27 63 10,1 

25 октября 

3,0 24,49 1,9 0,29 47 7,1 

4,5 28,08 1,9 0,29 53 8,1 

6,0 37,30 1,7 0,27 63 10,1 
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Продолжение таблицы 

горная зона 
10 сентября 

3,0 28,32 1,9 0,29 54 8,2 

4,5 41,12 1,9 0,29 78 11,9 

6,0 55,55 1,9 0,29 106 16,1 

25 сентября 

3,0 26,25 1,9 0,29 50 7,6 

4,5 40,74 1,9 0,29 77 11,8 

6,0 54,10 1,7 0,27 92 14,1 

10 октября 

3,0 25,06 1,9 0,29 48 7,3 

4,5 36,25 1,9 0,29 69 10,5 

6,0 52,0 1,7 0,27 88 14,0 

25 октября 

3,0 25,09 1,9 0,29 48 7,3 

4,5 35,88 1,9 0,29 68 10,4 

6,0 50,32 1,7 0,27 86 13,6 

Выход кормовых единиц в степной зоне с одного гектара при ранних 

сроках посева и с оптимальной нормой высева составил - 88,0, что на 20% выше 

худшего варианта, в предгорной и горной зонах он равен – 32% и 19%.  

Влияние норм высева на выход кормовых единиц выражается в 

увеличении этого показателя в среднем на 48% в степной зоне, 40% в 

предгорной и 49% в горной зонах. 

Влияние улучшения минерального питания на показатели повышения 

выхода кормовых единиц с оптимальной нормой высева составила 36%. 

Самый высокий выход с одного гектара был получен в горной зоне с 

повышенной нормой высева при посева во второй декаде сентября 106 

кормовых единиц при этом сбор переваримого протеина составил 16,1ц/га.  

Среднее содержание переваримого протеина на 1кг  корма составил 

152,6г. Этого говорит о высоких кормовых достоинствах зеленой массы 

озимого тритикале в укосной спелости, которая наступает  в начале  фазы 

колошения. Повышение уровня минерального питания в наших опытах 
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показало, что она не только способствует повышению урожайности и его 

качества, но удлиняет срок еѐ использования в зеленом конвейере. 

При улучшении режима минерального питания во втором опыте разница 

между нормами составило в среднем 1,5ц/га переваримого протеина. В 

четвертом варианте этот показатель был самым высоким 2,9ц/га. Удобрения 

повышают выход кормовых единиц на 53,5%, а повышение нормы высева  на 

42,0% (табл. 42). 

Таблица 42. Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зеленой массы озимого тритикале сорта Самур в предгорной зоне, 

(среднее за 1992-1995гг) 

Урожайность, 

т/га 

В 1ц корма, кг Сбор ц/га 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

Без удобрений 

3,0 18,4 1,9 0,28 35,0 5,3 

4,5 20,0 1,9 0,27 38,0 5,4 

6,0 22,0 1,9 0,27 41,8 5,9 

N30P60К30 

3,0 21,1 1,9 0,29 40,1 6,1 

4,5 23,5 1,9 0,27 44,7 6,3 

6,0 27,8 1,9 0,27 52,8 7,5 

N30P60К30+ N30* 

3,0 23,6 1,9 0,29 44,8 6,8 

4,5 27,5 1,9 0,29 52,3 8,0 

6,0 32,2 1,9 0,29 61,2 9,3 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 23,8 1,9 0,29 45,2 6,9 

4,5 29,4 1,9 0,29 55,9 8,5 

6,0 33,8 1,9 0,29 64,2 9,8 

 

3.10. Урожайность зерна озимого тритикале.  

Важнейшими факторами, влияющими на повышение урожайности и 

качество зерна озимого тритикале, в технологии производства принадлежат: 

оптимизации сроков посева, норм высева.  
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Урожай зерна с единицы площади определяется числом продуктивных 

стеблей и массой зерна с одного колоса. Поэтому, чтобы получить наибольший 

урожай, нужно выбирать такую густоту посева, при которой к моменту уборки 

на единицу площади сохраняется наибольшее число продуктивных стеблей с 

максимальной массой зерна с одного колоса. В наших исследованиях лучший 

результат по продуктивному стеблестою был получен в степной и горной зонах 

при посеве 10 сентября, а в предгорной  25 сентября и составил в среднем по 

сроку 234,3 стебля, что на 14,7% выше, чем при посеве 25 октября. 

Определяющим фактором в повышении продуктивного стеблестоя в наших 

опытах является норма высева. Так, при повышении нормы высева с 3,0 млн. 

всхожих семян до 6,0 млн., этот показатель увеличивается на 23,3% и 

составляет в среднем по норме высева 6,0 млн. всхожих семян 248,6 стеблей.  

Значительного изменения количества колосков в колосе в опытах мы не 

наблюдали, в то время как озернѐнность колоса изменяется по нормам высева. 

При норме высева 3,0 млн. всхожих семян,  озернѐнность составляет в среднем 

у сорта Курская степная 44,5, у сорта Самур 64,5 зерен в колосе, что в среднем 

на 3,6% выше, чем при норме 6,0 млн. всхожих семян (табл. 23, 24).  

Как было отмечено выше, масса семян с колоса является определяющим 

звеном в урожайности посевов. Поэтому, малейшее изменение его существенно 

отражается на этом показателе.  

Изменение массы семян с колоса по срокам составляет в среднем 0,1 - 

0,2г с одного колоса и лучшими сроками являются ранние посевы. Влияние же 

норм высева на этот показатель более существененно и составляет в среднем 

0,4г между 3,0 млн. и 6,0 млн. всхожих семян. При загущении посевов также 

происходит снижение массы тысячи семян в среднем на 0,6г у сорта Курская 

степная и на 3,8г у сорта Самур. Масса тысячи зерен была лучшей при посеве 

25 сентября и равнялась в среднем у сорта Курская степная 41г, у сорта Самур 

47г, это на 4,6% выше, чем при посеве 25 октября.  
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Анализируя результаты влияния сроков посева и норм высева на урожай 

зерна озимого тритикале, мы пришли к выводу, что лучшим сроком посева 

является вторая-третья декада сентября для предгорной зоны, с нормой высева 

4,5млн. всхожих семян. Для степной зоны 6млн. всхожих семян/га является 

лучшей нормой высева, средняя урожайность при этих условиях у сорта 

Курская степная равнялась 5,11т/га, а у сорта Самур 6,58т/га (табл.43-45). 

Таблица 43.Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов, степная зона (1992-1995 гг.)  

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 
1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 Сред. 

10 сентября 

3,0 2,1 3,4 2,3 2,6 2,6 3,7 4,3 3,5 4,1 3,9 

4,5 3,9 5,4 3,5 4,6 4,6 4,1 4,8 4,0 4,7 4,4 

6,0 3,5 5,2 4,7 5,4 4,7 4,8 5,8 4,5 6,1 5,6 

     3,6     4,6 

25сентября 

3,0 2,9 2,4 3,2 2,7 2,8 3,6 3,1 4,3 3,4 3,6 

4,5 4,4 3,8 4,5 4,1 4,2 4,2 3,7 4,9 4,4 4,3 

6,0 4,7 4,2 4,8 4,3 4,5 4,8 4,2 5,8 5,2 5,0 

     3,8     4,3 

10 октября 

3,0 2,7 1,9 2,7 2,2  2,3 3,4 2,9 3,7 3,2 3,3 

4,5 3,4 3,1 3,9 3,6 3,5 4,1 3,5 4,5 3,9 4,0 

6,0 4,0 3,2 4,2 3,8 3,8 4,8 4,3 5,0 5,1 4,8 

     2,9     4,0 

25 октября 

3,0 2,0 1,7 2,8 1,9 2,1 3,1 2,6 3,1 2,8 2,9 

4,5 3,4 2,4 3,7 3,5 3,2 3,7 3,3 4,8 3,9 3,9 

6,0 3,7 2,9 3,8 3,2 3,4 4,8 4,2 4,9 4,5 4,6 

     2,9     3,7 

НСР05факторА 0,22 0,10 0,21 0,13  0,17 0,11 0,21 0,14  

НСР05факторВ 0,26 0,17 0,29 0,15  0,20 0,16 0,24 0,16  

НСР05взаимод 0,44 0,30 0,42 0,25  0,35 0,27 0,41 0,27  
Ошипка оп.,% 3,26 2,33 2,9 1,78  2,11 1,77 2,33 1,61  

Посевы, проведенные раньше или позже этого срока, приводили к 

снижению урожайности. Влияние ранних сроков посева было незначительным 
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по сравнению с поздними сроками. Так, при посеве во второй декаде сентября 

урожай зерна озимого тритикале снизился у сорта Курская степная на 2,9%, а у 

сорта Самур и того меньше - на 0,9%. К значительному снижению урожайности 

приводят поздние сроки посева. Посев в третьей декаде октября оказался ниже 

показателей раннего срока у сорта Курская степная на 23,1%, а у сорта Самур на 

12,4%. При снижении густоты стояния с 4,5 до 3,0 млн. всхожих семян, урожай 

зерна снижается в среднем на 0,7 – 0,8т/га.  

Таблица 44.Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов, предгорная зона (1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 
1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

10 сентября 

3,0 4,3 3,4 4,5 4,2 4,1 5,9 5,0 6,4 5,5 5,7 

4,5 4,7 4,1 5,5 4,9 4,8 6,8 5,7 6,9 6,5 6,5 

6,0 5,0 4,3 5,6 5,1 5,0 6,7 5,4 7,2 6,3 6,4 

     4,6     6,3 

25сентября 

3,0 4,4 3,8 4,8 4,2 4,3 6,1 5,4 6,3 5,8 5,9 

4,5 4,9 4,8 5,8 5,2 5,1 6,7 5,8 7,2 6,7 6,6 

6,0 4,7 4,3 5,6 5,0 4,9 6,6 5,9 7,0 6,5 6,5 

     4,8     6,3 

10 октября 

3,0 3,9 3,1 4,0 3,9 3,7 5,3 4,8 5,8 4,9 5,2 

4,5 4,6 3,9 4,8 4,7 4,5 6,1 5,4 6,3 5,6 5,9 

6,0 4,5 4,1 4,8 4,2 4,4 6,2 5,6 6,9 6,5 6,3 

     4,2     5,8 

25 октября 

3,0 3,4 2,8 3,4 3,2 3,3 4,8 4,4 5,3 5,1 4,9 

4,5 3,8 3,3 4,5 4,0 3,9 5,7 5,3 6,1 6,1 5,8 

6,0 3,8 3,4 4,0 3,6 3,7 5,8 5,1 6,0 5,9 5,7 

     3,6     5,5 

НСР05факторА 0,18 0,12 0,19 0,18  0,20 0,17 0,24 0,19  

НСР05факторВ 0,20 0,14 0,22 0,21  0,23 0,30 0,27 0,21  

НСР05взаимод 0,35 0,24 0,38 0,37  0,40 0,34 0,47 0,37  
Ошипка оп.,% 2,07 1,65 2,02 2,18  1,70 1,63 1,86 1,58  
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Увеличение нормы озимого тритикале высева до 6,0 млн. всхожих семян 

на гектар не приводит к значительному повышению урожайности культуры в 

условиях предгорной и горной зонах. Она составила 2%, а у сорта Самур в  

Масса семян с одного колоса при применении полных доз минеральных 

удобрений повысилась на 0,2г, по сравнению с контролем.  

Таблица 45.Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов, горная зона (1992-1995 гг.)  

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 
1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

10 сентября 

3,0 4,2 3,7 4,6 3,9 4,1 5,1 4,1 5,5 5,3 5,0 

4,5 5,1 4,4 5,0 4,7 4,8 6,5 5,3 6,9 6,5 6,3 

6,0 5,4 4,8 5,6 5,0 5,2 6,8 5,2 6,7 6,1 6,2 

     4,7     5,8 

25сентября 

3,0 3,5 3,4 4,2 3,7 3,8 4,9 4,4 4,9 4,6 4,7 

4,5 4,7 3,9 4,8 4,6 4,5 6,2 5,2 6,6 6,4 6,1 

6,0 4,8 4,1 5,2 4,7 4,7 6,0 4,8 6,1 5,9 5,7 

     4,3     5,5 

10 октября 

3,0 3,9 3,1 4,0 3,8 3,7 4,2 3,7 4,8 4,5 4,3 

4,5 4,1 3,2 3,7 3,4 3,6 6,0 4,7 6,0 5,7 5,6 

6,0 4,3 3,6 5,0 4,7 4,4 5,7 4,8 5,9 5,2 5,4 

     3,9     5,1 

25 октября 

3,0 3,7 3,2 4,0 3,6 3,6 4,0 3,6 4,5 4,3 4,1 

4,5 3,6 3,4 3,7 3,3 3,5 5,3 4,4 5,9 5,0 5,1 

6,0 4,0 3,6 4,7 4,5 4,2 5,2 4,6 5,3 4,9 5,0 

     3,7     4,7 
НСР05факторА 0,15 0,13 0,15 0,14  0,18 0,14 0,20 0,19  

НСР05факторВ 0,18 0,14 0,17 0,16  0,20 0,17 0,23 0,23  

НСР05взаимод 0,30 0,25 0,29 0,27  0,35 0,29 0,40 0,39  

Ошипка 

оп.,% 

1,81 1,73 1,63 1,66  1,63 1,59 1,77 1,91  

условиях степной зоны – 27%, что значительно больше. В степной зоне за счет 

увеличения нормы высева и снижения степени продуктивной кустистости, 
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значительно повышается процент главных стеблей в структуре агроценоза. А 

разница продуктивности главного колоса и других стеблей дает прибавку 

урожайности озимого тритикале в среднем на 47-60% по сравнению с низкой 

нормой высева. Уровень минерального питания существенного влияния на 

количество колосков в колосе не оказывает, но влияет на количество зерен в 

колосе (табл. 46). Разница массы 1000 зерен озимого тритикале на лучшем 

варианте, по сравнению с контролем, составила в  у сорта Курская степная - 

2,4г, у сорта Самур - 2,8г. Это объясняется тем, что при недостатке питательных 

веществ у озимого тритикале снижаются качественные показатели зерна 

(увеличивается щуплость и количество мелких зерен).  

При применении минеральных удобрений, влияние густоты посевов на 

эти показатели снижается.  

Таблица 46. Структура урожая зерна озимого тритикале сорта 

Курская степная в зависимости от фона питания и норм высева (среднее за 

1992-1995гг.). 

Норма 

высева, 

млн/шт 1га 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колосков в 

колосе, шт 

Число 

зерен в 

колосе, шт 

Масса 

зерна с 

1колоса, г 

Масса 

1000зерен, 

г 

Без удобрений 

1 2 3 4 5 6 

3,0 14 32,2 46,3 2,1 40,8 

4,5 14 32,0 44,9 1,9 39,7 

6,0 14 32,0 43,3 1,8 39,5 

N30P60К30 

3,0 14 32,1 45,3 2,2 41,0 

4,5 14 32,1 43,2 1,9 40,4 

6,0 14 32,0 42,7 1,9 40,2 

N30P60К30+ N30* 

3,0 14 31,9 46,5 2,3 42,4 

4,5 14 31,0 43,9 2,1 41,6 

6,0 14 31,0 43,7 2,1 41,1 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 14 32,0 46,8 2,3 43,0 

4,5 14 31,8 44,2 2,2 42,2 

6,0 14 31,8 44,0 2,1 41,9 
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Продолжение таблицы 

Самур 

Без удобрений 

1 2 3 4 5 6 

3,0 13 27,4 63,4 2,9 45,7 

4,5 13 27,3 61,7 2,8 45,5 

6,0 13 27,3 61,2 2,7 44,1 

N30P60К30 

3,0 13 27,4 63,7 3,0 47,1 

4,5 13 27,1 61,6 2,9 47,1 

6,0 13 27,2 60,2 2,8 46,6 

N30P60К30+ N30* 

3,0 13 28,1 64,3 3,1 48,2 

4,5 13 28,1 62,9 3,0 47,7 

6,0 13 28,0 62,7 2,8 44,7 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 13 28,1 62,8 3,1 49,4 

4,5 13 28,1 62,1 3,1 49,9 

6,0 13 28,0 60,8 2,7 44,4 

 

При анализе урожайности изучаемых сортов по фону питания, 

прослеживается четкая закономерность повышения продуктивности посевов с 

увеличением норм вносимых удобрений. Она обеспечивается в основном за 

счет увеличения озерненности и массы семян с одного колоса.  

Внесение минеральных удобрений под основную обработку увеличило 

урожайность озимого тритикале у сорта Курская степная на 0,2т/га, а у сорта 

Самур на 0,6т/га по сравнению с контролем.  

Весенняя подкормка азотными удобрениями дозой 30 кг/га дала 

повышение в среднем по фону на 0,6 и 1,1т/га. В опыте с двумя подкормками 

прибавка урожая составила у сорта Курская степная - 0,8т/га, у сорта Самур – 

1,3т/га.  

Во втором опыте, как и в первом, сохраняется тенденция увеличения 

урожайности с повышением нормы высева, но вместе с тем при увеличении 

нормы высева с 4,5 млн. до 6,0 млн. всхожих семян, прибавка составляет, в  
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Рис. 2. Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости от изучаемых факторов, т/га (1992-1995 гг.). 



связи с нормами высева у сорта Самур всего 0,2т/га, а по сорту Курская степная 

повышение не наблюдается. Тогда, как прибавка в первом варианте составила в 

среднем у сорта Курская степная - 0,4т/га, а у сорта Самур - 0,5т/га.  

Лучшие показатели по обоим сортам озимого тритикале были получены 

в варианте с двумя подкормками, с нормой высева 6,0 млн. всхожих семян и 

равнялись в среднем у Самура 6,7т/га, у Курской степной – 5,0т/га. Самая 

низкая урожайность зерна была получена в контроле с нормой 3,0 млн. всхожих 

семян и равнялся у Курской степной  - 3,7 и у Самура – 4,9т/га. 

 

 3.11. Качество зерна озимого тритикале. 

Проблема повышения качества зерна озимого тритикале имеет важное 

хозяйственное и экономическое значение. Результаты наших исследований 

подтвердили, что качественные показатели зерна озимого тритикале во многом 

зависели от почвено-климатических условий и применяемой технологии 

возделывания. 

Важным показателем качества зерна является стекловидность, которая 

служит ориентировочным показателем белковости зерна, она в большей степени 

зависит от условий произрастания. 

А.Е.Пшеничный и др. [139]) объясняют повышенную белковость и более 

мощную стекловидность зерна озимого тритикале наличием у него генома ржи.  

В наших опытах изменение стекловидности наблюдается по следующей 

закономерности: с увеличением норм высева этот показатель снижается на 3-

5%, при более поздних сроках посева снижается стекловидность на 1-2%. Это, 

прежде всего, связано с морфологическими изменениями, происходящими в 

растениях. Повышение среднесуточных температур, снижение сроков в период 

налива и созревания зерна дают положительные результаты по улучшению 

качества зерна (табл. 47).  
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Таблица 47. Качество зерна озимого тритикале в зависимости от 

условий выращивания, предгорная зона (среднее за 1992-1995г.г.) 

Норма 

высева, 

млн.всх.сем/га 

Натура 

зерна, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Выход фракций, % 

крупной 

2,8-3,0 

средней 

2,6 

мелкой 

2,0-2,2 

крупные 

+средние 

Курская степная 

10 сентября 

3,0 662 81 54,1 42,6 3,3 96,1 

4,5 639 79 39,5 52,9 7,6 92,4 

6,0 638 80 34,3 56,7 9,0 91,0 

25 сентября 

3,0 666 82 48,1 47,1 4,8 95,2 

4,5 640 80 41,9 52,8 5,3 94,7 

6,0 639 80 37,3 54,1 8,6 91,4 

10 октября 

3,0 667 81 42,4 51,4 6,2 93,8 

4,5 643 79 38,6 50,5 10,9 89,1 

6,0 637 79 37,7 50,2 12,1 87,9 

25 октября 

3,0 665 81 38,4 52,1 9,5 90,5 

4,5 640 80 35,7 51,8 12,5 87,5 

6,0 638 79 31,9 53,2 14,9 85,1 

Самур 

10 сентября 

3,0 762 78 44,1 52,0 3,9 96,1 

4,5 742 77 39,0 53,4 7,6 92,4 

6,0 739 75 21,3 69,9 8,8 91,2 

25 сентября 

3,0 766 78 43,4 51,8 4,8 95,2 

4,5 745 77 38,9 53,8 7,3 92,7 

6,0 731 77 21,1 70,4 8,5 91,5 

10 октября 

3,0 768 78 42,0 52,7 5,3 94,7 

4,5 747 77 35,4 56,5 8,1 91,9 

6,0 732 73 19,7 70,5 9,8 92,2 

25 октября 

3,0 769 79 38,4 53,7 7,9 92,1 

4,5 738 77 31,1 57,8 11,1 88,9 

6,0 735 77 17,0 69,6 13,4 86,6 
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Следующим показателем качества зерна является натурный вес. 

Колебание этого показателя, в зависимости от изучаемых факторов, менее 

существенно. Отмечены тенденции увеличения натуры зерна, а значит и его 

выполненности при поздних сроках посева и низкой норме высева.  

Одним из важнейших показателей качества зерна является масса 1000 

зерен. В зависимости от сроков посева изменение этого показателя было 

незначительным, хотя наблюдается его повышение по сравнению с более 

поздними сроками.   

Значительное снижение массы 1000 семян наблюдается при увеличении 

нормы высева на 2 - 4г. Поэтому рост количества продуктивных побегов не дает 

прибавки урожайности зерна озимого тритикале, потому что соответственно 

снижается одновременно масса 1000 зерен. Большое количество продуктивных 

стеблей полученных за счет повышения нормы высева, в наших опытах, 

приводило к уменьшению числа зерен в колосе и их веса.  

Нами так же установлено, что сроки посева влияют на крупность семян. 

Так, выход крупных и средних семян выше при ранних сроках посева и 

равняется в среднем 92-94%, а при поздних сроках она снижается до 88,9%.  

Увеличение нормы высева также сказывается и на выходе фракции. При 

низких нормах процент крупных и средних зерен выше на 4-5%, чем при норме 

6,0 млн. всхожих семян.  

Необходимо отметить, что влияние изучаемых факторов в сочетании  с 

погодно-климатическими условиями вертикальной зональности значительного 

влияния на эту динамику не оказало. 

К.М. Ибрагимов [70] пишет, что «Л.К. Вершинин, Н.Н.Чикова в своих 

опытах в Казанском СХИ при посеве тритикале в оптимальные сроки качество 

его зерна по содержанию белка и клейковины было самым высоким. А в 

условиях Воронежской области В.Е.Шевченко, В.А. Кумицкая имеют данные, 

что при ранних сроках посева качество зерна озимого тритикале снижается, 
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уменьшается сбор сырого протеина с 1га. Связывают это с более 

благоприятными климатическими условиями в период созревания зерна».  

Анализируя влияние изучаемых факторов на химический состав зерна 

тритикале, мы получили следующие результаты (табл.48).  

При ранних сроках посева качество зерна тритикале в незначительной 

степени снижается, хотя, за счет большего сбора зерна с одного гектара, 

снижение выхода сырого протеина не происходит.  

Таблица 48. Качество зерна озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов сорта Самур (среднее за 1992-1995 гг.) 

Процентный состав Каль- 

ций,г/кг 

Фос- 

фор, 

г/кг 

к.ед. 

в 1ц 

Перев. 

прот. 

в 1ц 

Калий 

% вла-

га 

сырой 

белок 

жир клет- 

чатка 

Б 

Э 

В 

зола 

10 сентября 

13,7 13,4 2,1 2,2 68,3 1,95 1,92 3,66 1,19 0,100 0,68 

25 сентября 

13,8 13,5 2,2 2,3 68,5 1,87 1,83 3,97 1,20 0,101 0,67 

10 октября 

13,7 13,5 2,1 2,5 68,7 1,84 1,78 4,02 1,20 0,102 0,72 

25 октября 

13,8 13,5 2,1 2,5 68,6 1,82 1,77 4,0 1,21 0,102 0,73 

 

В засушливые годы в предгорной и горной зонах, а также в условиях 

степной зоны в период фазы налива – созревания зерна увеличивается 

содержание протеина. Когда относительная влажность климата была выше, 

происходит заметное снижение содержания протеина. Это связано с 

особенностями биохимических процессов происходящим в зерне озимого 

тритикале.  
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Фазы налива и созревания зерна озимого тритикале при посеве в первой 

и во второй декадах июля, совпадают с периодом высоких температур при 

низкой относительной влажности воздуха. В связи с этим биохимические 

процессы, происходящие в растениях, проходят в более укороченное время и 

при оптимальных условиях, что в конечном итоге улучшает качество зерна.  

Однако, увеличение качественных показателей зерна при посеве в 

третью декаду октября, нельзя рассматривать, как положительное явление 

потому, что здесь урожайность зерна на посевах значительно ниже, чем при 

оптимальных сроках посева.  

Качество зерна, главным образом, зависит от условий возделывания и, в 

первую очередь, от уровня обеспеченности растений озимого тритикале азотом 

в период налива зерна. Применение минеральных удобрений, а именно, 

внесение азота в критические периоды, положительно повлияло на качество 

получаемой продукции. В варианте с двумя подкормками содержание протеина 

было наивысшим и равнялось 13,6%, что на 1,1% выше контроля.  

Таблица 49. Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зерна озимого тритикале в степной зоне, ц/га ( за 1992-1995гг.) 

Курская степная Самур 

Норма высева, млн.всх. семян/га Норма высева, млн.всх. семян/га 

3,0 4,5 6,0 среднее 3,0 4,5 6,0 Среднее  
Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

10 сентября 
31 2,6 89 4,7 55 4,6 43 3,6 74 3,9 52 4,4 67 5,6 55 4,6 

25 сентября 
34 2,8 50 4,2 53 4,6 46 3,9 43 3,7 52 4,4 60 5,1 52 4,4 

10 октября 
28 2,3 43 3,6 46 3,9 35 3,0 70 3,3 48 4,0 58 4,9 48 4,0 

25 октября 
25 2,1 39 3,2 41 3,4 35 2,9 36 3,0 45 3,8 56 4,6 45 3,8 

Среднее по норме 
30 2,5 47 3,9 49 4,1   4,1 3,4 50 4,1 61 5,0   
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Как известно, зерно злаков является основным источником белков 

различного происхождения, давая около 60% от общего сбора белка.  

Однако, биологическая ценность этих белков, в том числе пшеницы, 

ячменя, кукурузы не отвечает современным требованиям сбалансированности 

по аминокислотному составу.  

Белок пшеницы наиболее лимитирован по содержанию таких 

аминокислот, как лизин, трионин, изолейцин (Минаев В.Г., Павлов А.И., [112]).  

Озимый тритикале по этим и другим показателям находится в более 

выгодном положении, чем другие культуры, возделываемые, как 

зернофуражные. Таким образом, по кормовым достоинствам зерно тритикале 

превосходит зерно озимой пшеницы, а учитывая то, что урожайность озимого 

тритикале выше и возделывание не требует дополнительных затрат, его можно 

рассматривать, как источник фуражного зерна.  

Таблица 50. Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зерна озимого тритикале, в предгорной зоне, ц/га (среднее за 1992-

1995гг.) 
Курская степная Самур 

Норма высева, млн.всх. семян/га Норма высева, млн.всх. семян/га 

3,0 4,5 6,0 среднее 3,0 4,5 6,0 Среднее 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

10 сентября 

49 4,1 57 4,8 60 5,0 55 4,6 68 5,7 77 6,5 76 6,4 75 6,3 

25 сентября 

52 4,3 61 0,51 59 5,0 57 4,7 71 5,9 79 6,6 78 6,4 76 6,3 

10 октября 

44 3,7 54 4,4 53 4,5 49 4,1 63 5,2 71 5,8 76 6,3 70 5,8 

25 октября 

39 3,3 47 3,4 44 4,0 43 3,6 59 4,9 70 5,7 68 6,2 69 5,7 

Среднее по норме 

47 3,9 55 4,6 54 4,7   65 5,4 74 6,2 74 6,3   

Как видно из таблиц 49-51 , при возделывании озимого тритикале, как 

зернофуражную культуру, выход кормовых единиц с 1га при посеве в 
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оптимальные сроки (с нормой высева 4,5 млн. всхожих семян) составляет в 

среднем 79 кормовых единиц,  сбор переваримого протеина составил 6,7 ц/га. 

Повышение выхода кормовых единиц от оптимизации нормы высева 

составило у сорта Курская степная – 14,9%, у сорта Самур – 13,8%. Сроки 

посева повлияли на выход переваримого протеина повышением у сорта Курская 

степная на 27,8%. 

Таблица 51. Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зерна озимого тритикале, в горной зоне, ц/га (среднее за 1992-

1995гг.) 

Курская степная Самур 

Норма высева, млн.всх. семян/га Норма высева, млн.всх. семян/га 

3,0 4,5 6,0 среднее 3,0 4,5 6,0 Среднее 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

Кор 

ед 

Пер 

прот 

10 сентября 

59 4,6 58 4,8 61 4,9 58 5,0 60 5,0 76 6,3 75 6,2 70 5,8 

25 сентября 

49 3,8 54 4,5 59 4,7 54 4,0 57 4,6 74 6,1 69 5,7 67 5,5 

10 октября 

46 3,8 43 3,6 51 4,2 47 4,0 52 4,3 68 5,6 65 5,4 62 5,1 

25 октября 

48 4,0 50 4,1 44 3,6 47 4,0 49 4,1 62 5,1 62 5,0 57 4,7 

Среднее по норме 

48 4,0 49 4,1 54 4,3   54 4,5 58 6,9 67 5,6   

 

3.12. Энергетическая оценка озимого тритикале в зависимости от 

нормы высева и сроков посева. 

Энергетическая оценка дана по сорту Самур у которого показатели 

урожая зеленой массы и зерна оказались наивысшими.  

В связи с переходом страны к рыночной экономике, систематическим 

изменением цен на материалы и услуги не представляется возможным, 
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используя современные экономические методы дать объективную 

экономическую оценку эффективности возделывания той или иной культуры, 

использования того или иного технологического приема. Однако, новые сорта, 

новые технологические приемы или комплекс приемов, используемых в 

конкретных экологических условиях требуют объективной оценки их 

преимуществ или недостатков. 

Б.Х. Губашиев [46] отмечает, что такой объективной оценкой может 

быть определение энергетической эффективности возделывания культуры, 

сорта, применение технологического приема. Для этого необходимо учесть все 

энергозатраты на возделывание культуры или использования технологического 

приема и выявить степень окупаемости энергозатрат энергосодержанием 

урожая. Энергетическая оценка сорта или приема при необходимости может 

быть переведена в любые денежные единицы, т.е. дана их экономическая 

оценка, если известна стоимость одного гигоджоуля. 

Расход энергии на производство сельскохозяйственной продукции 

складывается из: 1- энергозатрат на семена, удобрения, пестициды, горючие и 

смазочные материалы; 2 - аммортизационных отчислений на трактора, 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 3 – расходов на автотранспорт, 

4 - расходов на капитальный и текущий ремонт, 5- затрат на электроэнергию и 

живой труд. 

Каждый вид затрат изменяется в значительном диапазоне, в зависимости 

от конкретных условий производства. Для определения энергозатрат 

необходимо составить технологическую карту, которая является основным 

документом для планирования технологических процессов и операций при 

возделывании сельскохозяйственных культур. Для определения энергетической 

эффективности отдельных технологических приемов, из технологической карты 

берут затраты на все виды работ.  
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На основании технологической карты определяют расход горюче-

смазочных материалов, электроэнергии, а также видовой состав и количество 

удобрений и пестицидов, затраты живого труда, энергоемкости техники и 

энергоотчисления на гектар пашни и на единицу продукции».  

Как видно из таблицы 52 расчета энергозатрат, при возделывании 

озимого тритикале основные затраты энергии приходятся на применение: 

удобрений от 2400 МДж/га до 7200 МДж/га, горюче-смазочные материалы 

составляют от 6311 до 6483 МДж/га, семена от 3450 до 6900МДж/га, что в 

сумме составляет в среднем 90% от всех затрат. 

В общей сложности, энергозатраты на возделывание озимого тритикале 

на зеленую массу в среднем равны 17050 МДж/га, на зерно 17390 МДж/га. 

Энергосодержание урожая зависит от его величины и химического 

состава основной и побочной продукции - содержание жира, белка и углеводов. 

Энергоемкость органических веществ, МДж/кг: 

углеводы - 16,72 (4000 ккал); 

белки - 22,99 (5500 ккал); 

жиры - 37,62 (9000 ккал); 

1 калория равняется 4,18 Дж 

 

Поскольку в зерне, семенах и вегетативной массе разных культур 

соотношение углеводов, белков и жиров различно, то и энергосодержание их 

существенно различается. 

Мы рассчитали суммарное  энергосодержание урожая по энергоемкости 

основной и побочной продукции. Как видно из данных таблиц, на 

энергосодержание урожая влияет в основном условия выращивания, особенно 

уровень минерального питания.  

Зная энергетические затраты на выращивание культуры и 

энергосодержание урожая основной и побочной продукции, провели 
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энергетическую оценку эффективности возделывания культуры на  зеленую 

массу и зерно. 

Таблица 52. Энергетическая оценка эффективности возделывания 

озимого тритикале сорта Самур на зеленую массу в зависимости от сроков 

посева и норм высева ( среднее за 1992-1995гг.)  

Показатель Норма 

высева 

м.в.с./га 

Сроки посева 

10IХ 25IХ 10Х 25Х 

1. Затрачено энергии, ГДж/га 3,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

4,5 18,8 18,8 18,8 18,8 

6,0 20,6 20,5 20,5 20,5 

2. Урожай зерна, т/га 3,0 21,6 23,6 21,0 20,7 

4,5 26,0 27,6 24,6 23,5 

6,0 31,2 32,2 29,1 27,7 

3. Получено энергии, ГДж/га 3,0 332,6 365,8 323,4 316,7 

4,5 400,4 462,3 378,8 359,6 

6,0 480,5 499,1 448,1 423,8 

4.Чистый энергетический 

доход, ГДж/га 

3,0 315,6 388,8 306,4 299,7 

4,5 381,6 407,5 360,0 340,8 

6,0 460,0 478,6 427,6 403,3 

5.Коэффициент энергетической 

эффективности 

3,0 18,6 20,6 18,0 17,6 

4,5 20,3 21,7 19,1 18,1 

6,0 22,4 23,3 20,9 19,7 

6.Биоэнергетический 

коэффициент (КПД) посева 

3,0 19,6 21,5 19,0 18,6 

4,5 21,3 22,7 20,1 19,1 

6,0 23,4 24,3 21,9 20,7 

7.Энергетическая 

себестоимость, ГДж/т 

3,0 0,79 0,72 0,81 0,82 

4,5 0,72 0,68 0,76 0,80 

6,0 0,66 0,63 0,70 0,74 

В наших опытах самый высокий энергетический доход был получен при  

уборке на зеленую массу в первом опыте при посеве в третьей декаде сентября с 

нормой высева 6,0 млн. в.с. и составил 478,6 ГДж/га. Это на 178,9 ГДж/га 

больше результатов полученных в варианте с нормой высева 3,0 млн. в.с. при 

посеве в третьей декаде октября (табл. 52).  

Коэффициент энергетической эффективности посевов был наивысшим 

при норме высева - 6,0 млн.в.с. при посеве в ранние сроки.  
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Из таблиц 53 по энергетической оценки производства озимого тритикале 

видно, что самый высокий энергетический доход получен в опыте во втором 

варианте с нормой высева 4,5 млн.в.с. - 253,4ГДж/га. 

Таблица 53. Энергетическая оценка эффективности возделывания 

озимого тритикале сорта Самур на зерно в зависимости от сроков посева и 

норм высева (среднее за 1992-1995гг.)  

Показатель Норма 

высева 

м.в.с./га 

Сроки посева 

10IХ 25IХ 10Х 25Х 

1. Затрачено энергии, ГДж/га 3,0 17,4 17,4 17,4 17,4 

4,5 19,2 19,2 19,2 19,2 

6,0 20,9 20,9 20,9 20,9 

2. Урожай зерна, т/га 3,0 5,7 5,7 5,2 4,9 

4,5 6,5 6,6 5,9 5,8 

6,0 6,4 6,5 6,3 5,7 

3. Получено энергии, ГДж/га 3,0 218,9 218,9 199,7 188,2 

4,5 249,6 253,4 226,6 222,7 

6,0 245,8 249,6 241,9 218,9 

4.Чистый энергетический 

доход, ГДж/га 

3,0 201,5 201,5 182,3 170,8 

4,5 230,4 234,2 207,4 203,5 

6,0 224,9 228,7 221,0 198,0 

5.Коэффициент энергетической 

эффективности 

3,0 11,6 11,6 10,5 9,8 

4,5 12,0 13,2 10,8 10,6 

6,0 10,8 11,9 10,6 9,6 

6.Биоэнергетический 

коэффициент (КПД) посева 

3,0 12,6 12,6 11,5 10,8 

4,5 13,0 14,2 11,8 11,6 

6,0 11,8 12,9 11,6 10,3 

7.Энергетическая 

себестоимость, ГДж/т 

3,0 3,1 3,1 3,4 3,6 

4,5 3,0 2,9 3,3 3,3 

6,0 3,3 3,2 3,3 3,7 

Оптимизация сроков посева один из факторов, не требующих 

дополнительных затрат, поэтому является наиболее действенным по 

увеличению чистого энергетического дохода. Самый высокий чистый 

энергетический доход получен на посеве 25IХ и составляет 478,6 ГДж/га, что на 

79 ГДж/га больше худшего варианта. 
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Выводы по главе. По данным наших исследований оптимальными 

сроками посева озимого тритикале, являются первая декада сентября в степной 

и горной зонах, вторая и третья декада сентября в предгорной зоне. 

Выбор оптимальных сроков посева и норм высева, с учетом 

минерального питания может значительно улучшить показатели роста 

количества сухого вещества растений озимого тритикале в период вегетации.  

В наших опытах оптимизация сроков и норм посева приводит к снижению 

степени засоренности, повышению эдификаторного эффекта культуры. На 

вариантах с повышенной нормой высева снижению степени засоренности 

способствует высокое аллелопатическое воздействие, продуцируемых озимым 

тритикале органических веществ. Установлено, что изучаемые сорта озимого 

тритикале обладают высокой устойчивостью к поражению болезнями.  

При оптимизации сроков посева урожайность озимого тритикале 

повышается на 30%. Увеличение нормы повышает урожайность зеленой массы 

в среднем на 25т/га. Уровень продуктивности возрастает на 300%. Самый 

высокий выход кормовых единиц с одного гектара был получен в горной зоне с 

повышенной нормой высева,  при сроке посева во второй декаде сентября – 

106к.ед., при этом сбор переваримого протеина составил -16,1ц/га.  

В предгорной и горной зонах от увеличение нормы высева до 6млн.всх. 

семян продуктивность повышается у сорта Курская степная на 72-73%, у сорта 

Самура на 71-90% от  среднего значения с  нормой высева 3млн.всхожих 

семян/га при посеве в те же сроки. 

Прибавка урожая от увеличения густоты посева, последовательно 

возрастает с повышением норм удобрений. Прибавка урожая от удобрений 

равномерно возрастает с увеличением густоты стояния. Таким образом, 

целесообразно повышать норму высева совместно с внесением удобрений. У 

сорта Курская степная этот показатель в варианте  (N30P60К30+ N30*+N30 
**

) был 

29т/га, что в сравнении с контролем больше на – 8,84т/га.  
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Коэффициент энергетической эффективности посевов был наивысшим 

при норме высева - 6,0 млн.всхожих.семян в ранний срок. Самый высокий 

энергетический доход получен в опыте с нормой высева 4,5 млн.в.с. 

253,4ГДж/га. Наивысший чистый энергетический доход на посеве 25 сентября 

составляет 478,6 ГДж/га, что превышает значение показателя на варианте с 

поздним сроком посева на 79 ГДж/га. 
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА 

ДЛЯ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ЗОНАЛЬНОСТИ 

Применение в технологии возделывания высоких доз удобрений, 

дорогостоящих химических средств защиты растений, для повышения 

урожайности сельскохозяйственной культуры в современных условиях часто 

становится экономически невыгодным. Поэтому в современных условиях все 

необходимо рассчитывать на увеличение производства растениеводческой 

продукции за счет ресурсосбережения, эффективного использования 

биологических, технологических и организационных факторов с учетом 

агроландшафта. Прежде всего, рациональное чередование культур в 

севообороте.  

 

4.1. Обеспеченность растений  продуктивной влагой в зависимости 

от предшественника. 

В Центральной части Северного Кавказа главным фактором, 

определяющим уровень урожайности озимого тритикале, в богарных условиях 

земледелия, является наличие в почве доступной влаги. 

Известно, что уровень обеспеченности почвы влагой в различные 

периоды вегетации растений является одним из первостепенных факторов 

влияющих на формирование урожаев сельскохозяйственных культур. Исходя из 

этого, нами в определенные сроки вегетации озимого тритикале, по различным 

предшественникам, за годы проведения исследований определялись  общие 

запасы и количество продуктивной  влаги в почве на опытных участках (рис 3). 

Существенное влияние на влагообеспеченность почвы по всем вариантам 

оказывали климатические условия – атмосферные осадки, температура и  
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Рис. 3. Содержание продуктивной влаги в почве в период вегетации, в зависимости от предшественников, м
3
/га. 



 

влажность воздуха, а также предшественники и интенсивность роста культуры в 

определенные периоды. 

Различия в росте и развитии озимого тритикале, образовавшиеся в период 

осенней вегетации, после различных предшественников продолжают 

сохраняться в течении всего весенне-летнего периода.   

Исследования, проведенные нами, показали, что расход почвенной влаги 

в весенне-летний период определяется в основном мощностью и густотой 

стояния растений, а в зависимости от зоны возделывания  температурным 

режимом. 

По нашим наблюдениям, в условиях степной и предгорной зонах к концу 

вегетационного периода озимого тритикале, ячменя и кукурузы на силос запасы 

продуктивной влаги оказываются исчерпанными. Образовавшийся в почве 

дефицит влаги не всегда в полной мере возмещается осадками  осенне-зимнего 

периода года.  

Даже в средние по количеству осадков годы (1996, 1997) глубина 

увлажнения почвы весной составляла не более 0-50см. Запасы продуктивной 

влаги особенно в степной зоне, имеющиеся при этом в почве, не обеспечивают 

получения максимально высоких урожаев озимого тритикале. В годы 

проведения исследований влажность почвы перед посевом озимого тритикале 

складывались в зависимости от метеорологических условий и предшествующей 

культуры. 

Особенно необходимо отметить значение предшественника в степной 

зоне, а в неблагоприятные годы в предгорной. В связи с ранним сроком сева 

озимого тритикале, обычно количество осадков для обеспечения высокой 

энергии прорастания семян недостаточно. 
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В условиях степной зоны все предшественники (кроме гороха) озимого 

тритикале к периоду их уборки, снижают запасы продуктивной влаги в почве до 

такой степени, что становится проблематичным получения своевременных 

дружных всходов. Поэтому, важны агроприемы по сохранению влаги в почве 

после уборки урожая предшественника. 

Исследования показали, что для получения дружных, своевременных 

всходов важна влажность верхнего слоя, в которой заделывается семена при 

посеве, а не влажность полуметрового слоя. 

Содержание продуктивной влаги в слое почвы 0 – 10см более 11-12мм 

вполне достаточно для получения дружных всходов, а для успешного кущения в 

слое 0-20см продуктивной влаги должно содержаться не менее 20мм. А в  

динамике роста и развития этот показатель увеличивается. 

В наших опытах наиболее благоприятные условия по влажности почвы, 

во время сева и в начале вегетации (всего его горизонта)  наблюдались после 

гороха. Причем особенно заметно это в степной зоне. Так, в среднем за годы 

исследования разница в содержании влаги в слое 0-20см составила от 4 до 

5,5мм. В предгорной (влажный год 1997) и горной зонах, после кукурузы на 

силос и озимого ячменя может сохраниться достаточное количество 

продуктивной влаги для посевов озимого тритикале. 

В основном: степной и предгорной зонах появление всходов зависит от 

выпадения осадков после уборки предшественника.  

В горной зоне в основном, количество продуктивной влаги на глубине 

посева было достаточным как для получения дружных всходов, так и для 

дальнейшего развития растений озимого тритикале в осенний перид. 

Вторым важным фактором в комплексе условий, обуславливающих 

получение дружных всходов семян озимого тритикале является температура 

почвы. 
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Температурный режим прорастания семян озимого тритикале колеблется 

в пределах: min -  +5
0
C, max - +35

0
C, оптимум – около 20

0
С.      

Таблица 54. Динамика содержания продуктивной влаги в почве в 

зависимости от предшественников (1994-1998), мм/га  

Сроки 

определения 

Озимый 

ячмень 

Горох Озимый 

тритикале 

Кукуруза на 

силос 

0-5 5-

10 

10-

100 

0-5 5-

10 

10-

100 

0-

5 

5-

10 

10-

100 

0-5 5-

10 

10-

100 

Перед 

посевом 

Степная зона 
5,2 5,9 46,9 8,9 9,1 117,2 4,4 5,1 38,4 7,1 7,6 86,4 

Предгорная зона 
7,2 8,4 53,7 10,9 11,3 121,2 6,4 7,6 51,6 9,1 9,6 92,4 

Горная зона 
10,2 11,3 71,2 12,0 12,5 124,8 9,4 11,1 70,9 10,1 12,2 12,1 

Нач. вес. 

вегетации 

Степная зона 
  170   210   161   198 

Предгорная зона 
  197   244   184   217 

Горная зона 
  210   310   204   254 

Выход в 

трубку 

Степная зона 
  70   124   64   76 

Предгорная зона 
  102   148   92   124 

Горная зона 
  148   188   132   140 

Восковая 

спелость 

Степная зона 
  18   34   13   16 

Предгорная зона 
  37   54   25   43 

Горная зона 
  38,2   58,1   34,5   44,6 

Перед 

уборкой 

Степная зона 
  18,1   34,0   13,1   16,2 

Предгорная зона 
  11,4   12,8   9,1   10,1 

Горная зона 
  12,1   14,1   11,4   12,8 

 



 163 

В условиях Центральной части Северного Кавказа, в период 

оптимальных сроков сева озимого тритикале, температура почвы на глубине 

укладки семени не опускалась ниже 15
0
С. При наличии достаточного 

количества продуктивной влаги в верхнем слое, отмечается высокая энергия 

прорастания семян культуры.   

 

4.2. Рост и развитие растений  озимого тритикале в зависимости 

от  предшественника и режима минерального питания. 

Как видно из таблиц, разница в развитии растений по различным 

предшественникам незначительна в предгорной и горной зонах. Это говорит о 

том, что предшественники не оказывали существенного влияния на 

продолжительность межфазных периодов и всей вегетации растений озимого 

тритикале (табл. 55).  

В степной зоне предшественники оказали существенное влияние на 

появление всходов. Разница в появлении всходов составляет от 2 до 5 дней. 

Анализ почвы показал, что на появление всходов в первую очередь оказывает 

влияние влажность почвы. Наиболее высокий запас продуктивной влаги 

остается после гороха и кукурузы, в этих вариантах всходы появляются в 

течения 10 – 12 дней.  

Процессы кущения и укоренения растений озимого тритикале связаны 

между собой. Это взаимосвязь полностью проявляется только при наличии 

продуктивной влаги на глубине узла кущения. Если узел кущения расположен в 

зоне с недостаточным количеством влаги, то узловые корни  не образуются, и 

посевы уходили в зиму без вторичной корневой системы (1995г степная зона по 

всем предшественникам, предгорная зона по повторному посеву и кукурузе на 

силос). Эти посевы по сравнению с другими слабее перенесли неблагоприятные 

условия зимы. 
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Таблица 55. Наступление фаз развития растений озимого  тритикале  

при разных предшественниках (в среднем за 1994 - 1998гг.) 

Варианты Даты Наступление спелости 

посев появ. 

всход 

куще

ния 

выход

а в  

труб. 

выкол

аш. 

молоч воск. спел. 

Степная зона 

1.Оз.ячмень 15.09 28.09 5.10 12.05 6.06 19.06 8.07 23.07 

2.Горох  15.09 25.09 4.10 12.05 7.06 21.06 8.07 23.07 

3. Оз.трит.  15.09 30.09 9.10 12.05 7.06 21.06 8.07 23.07 

4.Кукуруза 

на силос  

15.09 27.09 6.10 12.05 7.06 21.06 8.07 23.07 

Предгорная зона 

1.Оз.ячмень 15.09 23.09 1.10 12.05 6.06 27.06 13.07 29.08 

2.Горох  15.09 22.09 4.10 12.05 7.06 28.06 13.07 1.08 

3. Оз.трит.  15.09 27.09 4.10 12.05 7.06 28.06 13.07 29.08 

4.Кукуруза 

на силос  

15.09 25.09 4.10 12.05 7.06 28.06 13.07 1.08 

Горная зона 

1.Оз.ячмень 15.09 23.09 29.09 17.05 15.06 27.06 23.07 15.08 

2.Горох  15.09 23.09 2.10 17.05 18.06 28.06 23.07 15.08 

3. Оз.трит.  15.09 23.09 2.10 17.05 18.06 28.06 23.07 15.08 

4.Кукуруза 

на силос  

15.09 23.09 2.10 17.05 18.06 28.06 23.07 15.08 

Чем быстрее укореняются растения и чем больше у них образуются 

узловых корней, тем благоприятнее создаются условия для дальнейшего их 

развития, тем более стойко они переносят неблагоприятные условия зимовки. 
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Одной из причин формирования пониженной продуктивности озимых 

растений в условиях недостаточного увлажнения является отсутствие или 

слабое развитие у растений узловых корней (Weiss [242], Wetzek [243]). 

Интенсивность образования узловых корней у озимого тритикале по 

разным предшественникам и в разных зонах возделывания, значительно 

варьировала. Как видно из таблицы 57, лучшие условия для образования 

узловых корней наблюдается после гороха и кукурузы на силос.   

Исследованиями установлено, что рост корней продолжался при 

остановки роста их надземной части, даже при отрицательных температурах. 

Снижение температуры воздуха в определенных пределах способствует 

повышению интенсивности укоренения растений озимого тритикале. 

В зависимости от года глубина посева озимого тритикале рекомендуется 

ниже оптимального, чем у других озимых культур в среднем 6-8см. Так как 

значительные колебания температурного и водного режима, верхних слоев 

почвы препятствуют нормальному укоренению, в следствии чего растения 

уходят в зиму со слабо развитыми узловыми  корня. 

Н.Л. Фесенко [179] отмечает, что растения с глубоким залеганием узла 

кущения оказываются в более благоприятных условиях для образования и 

развития узловых корней, а также защиты их от зимних повреждений. При 

сильном освещении в период всходов узел кущения у озимых зерновых культур 

закладывается глубже. Рассеянный свет вызывает образование его у самой 

поверхности, а в условиях высокой температуры у растений  ранних сроков 

посева они образуется ближе к поверхности почвы. 

Наблюдения, проведенные нами, показали, что на глубину размещения 

узла кущения оказывает влияние не только глубина заделки семян озимого 

тритикале, но и почвенные условие, созданные после предшествующей 

культурой. 
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После поздно убираемых предшественников узлы кущения оказывались 

близко к поверхности почвы. Это мы связываем с тем, что после 

многочисленных обработок почва подвержена значительному оседанию в 

осенний период, что приводит к выпиранию всходов (табл. 58). 

Таблица 56. Количество узловых корней перед уходом растений 

озимого тритикале в зиму в зависимости от предшественника (1994-1998гг.) 

Год опыта Предшественник 

озимый 

ячмень 

горох озимый 

тритикале 

кукуруза на 

силос 

Степная зона 

1995 2,3 3,4 2,0 2,2 

1996 5,1 6,2 4,5 4,9 

1997 5,4 5,8 5,1 5,3 

1998 4,2 4,7 3,9 4,0 

Предгорная зона 

1995 3,2 4,8 3,3 3,3 

1996 5,2 7,7 4,8 4,9 

1997 5,3 7,4 5,0 6,2 

1998 4,8 5,6 4,1 5,1 

Горная зона 

1995 4,0 4,5 3,9 3,9 

1996 6,3 8,1 5,0 5,9 

1997 5,1 7,6 4,4 4,9 

1998 5,2 6,4 4,3 4,9 

Как показали работы Д.П. Прянишникова [136], С.И. Воронкова [33], 

которые  пришли к выводу, что глубина залегания узла кущения, у озимой 

пшеницы определяется исключительно интенсивностью образования и 

накопления всходами хлорофилла в течении первых шести дней. Однако 

связывать положение узла кущения в почве только с освещением без учета 

температуры, влажности и других условий было бы неправильно. 

А.А. Заганшин [63] изучал изменение продуктивности озимых культур в 

зависимости от сроков сева. Он установил отрицательное влияние повышенных 

температур во время прорастания  семян на глубину залегания узла кущения у 

растений.  
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Наши наблюдения после различных предшественников, показали, что у 

большинства растений узел кущения закладывают у поверхности почвы – на 

глубине в среднем  3,5 – 4,5см. Некоторые из них образуют второй узел у 

самого семени. При этом они развиваются слабо и почти не образует узловых 

корней. 

В весенне-летний период развития влияние предшественников на сроки 

наступления фаз развития сглаживаются полностью. Полная спелость зерна 

наступила с разницей 18 дней, это разница между степной зоной и горной. По 

зонам в основном, сроки наступления фенологических фаз зависели от 

погодных условий.  Длина вегетационного периода составила 285 - 315 дней. 

Согласно нашей программы проведения исследований нами была 

проведена работа по учету густоты стояния растений озимого тритикале.  

Как видно из таблицы 57, полевая всхожесть у озимого тритикале по 

вариантам опыта была неодинаковая. Посев озимого тритикале проведенный в 

оптимальный срок в благоприятных условиях температурного и водного 

режима, на хорошо подготовленную почву для прорастания семян может 

составить 90%. При проведении посева после озимого ячменя и гороха полевая 

всхожесть повышается на 5 % больше, чем в повторном посеве. Такая разница 

объясняется более качественной подготовкой почвы содержанием 

продуктивной влаги в верхних слоях почвы. 

У озимого тритикале способность к кущению выражена довольно сильно, 

нередко превышает степень кущения пшеницы и ржи. В.Я. Ковтуненко [88] 

отмечает, что образование побегов кущения, у  отдельных форм может 

происходить в течение всего периода вегетации. 

Слишком большая кустистость озимого тритикале, мы считаем 

нежелательным. Так,  при сравнительном анализе структуры растения видно, 

что колос главного стебля обеспечил более 2,2г зерна, первый боковой от 

главного - 1,6, второй еще меньше - 1,1, третий – 0,9.  
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В засушливых условиях степной, а в отдельные сухие годы предгорной 

зоны, повышенная кустистость – отрицательный фактор.  

В условиях горной зоны, где обеспеченность влагой более, менее ближе к 

оптимальному значению, повышенная кустистость оказывает положительное 

влияние на урожайность. 

Таблица 57. Количество растений и площадь листовой поверхности в 

зависимости от предшественников (1995 – 1998гг) 

Предше-

ственник 

Растений на 1га, 

млн./га 

% от 

всхо-

дов 

Площадь листьев, тыс.м
2
/га 

осенью полевая 

всхо-

жесть,% 

вес-

ной 

1995 1996 1997 1998 Сред-

нее 

Степная зона 

1.Оз.ячмень 4,32 72 3,67 95 37,3 37,8 39,4 35,7 37,6 

2.Горох  4,62 77 4,07 88 42,1 41,5 43,2 41,0 42,0 

3. Оз.трит.  4,14 69 3,48 84 35,3 36,4 37,1 33,7 35,6 

4.Кукуруза 

на силос  

4,26 71 3,66 88 36,9 37,6 39,6 36,1 37,6 

Предгорная зона 

1.Оз.ячмень 2,52 84 2,16 94 42,5 41,2 44,1 39,5 41,8 

2.Горох  2,67 89 2,45 97 46,4 44,2 48,2 41,3 45,0 

3. Оз.трит.  2,43 81 2,01 93 38,7 38,2 41,1 35,8 38,5 

4.Кукуруза 

на силос  

2,55 85 2,23 95 38,0 40,1 39,8 37,9 39,0 

Горная зона 

1.Оз.ячмень 2,58 86 2,10 90 44,2 47,8 44,9 41,4 44,6 

2.Горох  2,67 89 2,24 91 48,1 51,6 49,2 44,5 48,4 

3. Оз.трит.  2,55 85 2,06 90 42,7 45,7 39,8 40,7 42,2 

4.Кукуруза 

на силос  

2,61 87 2,10 89 43,4 48,4 46,2 39,8 44,5 
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Наши четырехлетние наблюдения в условиях вертикальной зональности 

по различным предшественникам основной причиной ослабления продуктивной 

кустистости у растений озимого тритикале – иссушенность почвы в зоне 

расположения узла кущения (1995г). В благоприятные по увлажнению годы 

(1997, 1998гг.) при теплой и продолжительной осени с достаточными запасами 

влаги в верхних горизонтах почвы отмечено более интенсивное и 

продолжительное кущение растений, возрастала энергия прорастания,  период 

всходы и начало кущения был более коротким. 

На делянках, где предшественником был горох, условия 

побегообразования проходили более интенсивно, с большей продуктивностью. 

В условиях недостаточного увлажнения почвы в степной зоне, при одном 

и том же температурном режиме на делянках озимого тритикале после 

кукурузы, и при повторном посеве озимого тритикале  период всходы – 

кущения увеличивался до 21 – 23 дней.  

В зависимости от температурных условий, уровня влагообеспеченности и 

продолжительности периода от начала первой фазы онтогенеза до конца 

осенней вегетации по различным предшественникам в неодинаковые по 

увлажнению годы кустистость озимого тритикале значительно варьирует. 

Коэффициент кустистости растений озимого тритикале ко времени 

прекращения осенней вегетации по различным предшественникам и в разных 

агроклиматических условиях был равен: 

при сочетании недостаточного увлажнения и высоких температур степной 

зоны (предшественник – тритикале, кукуруза на силос) – 2,3–2,5; 

при достаточном увлажнении и повышенных температурах предгорной 

зоны (предшественник - горох, озимый ячмень) – 3,4–3,5; 

при достаточном увлажнении и более низких температурах горной зоны 

(предшественник – горох, озимый ячмень, кукуруза на силос) – 3,5–4,1. 
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Эти данные показывают, что влагообеспеченность является более 

значимым по сравнению с высокой температурой, а ценность предшественника 

определяется в способности сохранять влагу. Температурный режим, при 

оптимальных сроках посева озимого тритикале вполне благоприятен во всех 

зонах испытания для получения высокого коэффициента кущения. 

У отдельных экземпляров растений озимого тритикале степень кущения 

составляла более 8 – 10 побегов. 

Нами также установлено, что для формирования урожая существенное 

значение имеют не только количество образовавшихся побегов (интенсивность 

кущения), но и скорость их появления во времени (энергия кущения). Чем 

быстрее появляются очередные побеги (степная зона, предшественник горох), 

тем лучше и ровнее у растений развивается зачаточный колос и тем дружнее 

они выколашиваются. Это показывает, что при достаточном увлажнении 

(предшественник горох) побегообразование озимого тритикале находится в 

прямой зависимости от температурного режима (степная зона по сравнению с 

горной).  

Энергия кущения озимого тритикале в значительной степени определяет 

мощность растений. В процессе кущения  интенсивность нарастания массы 

определяется числом побегов и высотой растений. Хотя мощность растений не 

всегда определяет урожай зерна, но хорошего урожая нельзя получить при 

слабом развитии вегетативных органов растений. 

Низкая урожайность зерна, при хорошо развитыми вегетативными 

органами может быть результатом недостаточного количества продуктивной 

влаги в почве в период налива зерна.   

Как видно из таблицы 58, предшественники оказывают определенное 

влияние на общую и продуктивную кустистость. 
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Чем выше обеспеченность растений продуктивной влагой, питательными 

веществами и выше эффективность борьбы с сорной растительностью, тем 

выше продуктивная кустистость. 

Обычно теплая и продолжительная осень Центральной части Северного 

Кавказа обуславливает благоприятную вегетацию озимого тритикале. Рост 

растений этой культуры в годы проведения опытов, продолжался в течение 

всего осеннего периода, а в некоторые годы растения вегетировали (степная и 

предгорная зоны) до второй декады декабря.  

Ко времени прекращения осенней вегетации наибольшая густота и 

мощность растений озимого тритикале отмечались при посеве по гороху и 

озимому ячменю, среднее положение занимает кукуруза на силос, наиболее 

изреженные посевы и слабо развитые растения, во всех зонах возделывания, 

были по повторному посеву. 

Анализ ростовых процессов показал, что существует прямая зависимость 

этих данных от степени обеспеченности посева продуктивной влагой. При 

возобновлении весенней вегетации, все варианты опыта по обеспеченности 

влагой имели одинаковый показатель, дальнейшее развитие проходило в 

одинаковых условиях. Хотя преимущество посевов по гороховому 

предшественнику заметно. Измерения вегетативных органов в период молочно-

восковой спелости наглядно показывают, что результат последействия 

предшественников  на растения последующей культуры незначительны. 

Разница  составляет в среднем 2-3см.  

Более благоприятные условия, создающиеся после гороха, приводит к 

изменению продуктивной кустистости, одного из главных условий получения 

высоких урожаев зерна тритикале. Наилучший результат получен во втором 

варианте в условия горной зоны 4,1продкетивных стеблей (табл. 60). 

Достаточно сказать, что количество растений на 1м
2
 увеличился, по 

сравнению с другими вариантами в среднем на 30-60 растений озимого 
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тритикале с продуктивной кустистостью 1,2 в степной зоне, 20-30 растений в 

предгорной и горной зонах со средней кустистостью 2,5-3,0. 

Таблица 58. Кущение и высота растений озимого тритикале в 

зависимости от предшественников (1994 – 1998гг) 

Предше-

ственник 

Степень кущения Продук-

тивных 

стеблей, 

млн./га  

Высота растений, см 

об-

щая  

продук-

тивная, 

% 

продук-

тивных 

1995 1996 1997 1998 сред-

нее 

Степная зона 

1.Оз.ячмень 3,0 67 2,0 4,4 115 117 116 113 115,3 

2.Горох  3,1 71 2,2 4,8 118 118 119 117 118,0 

3. Оз.трит.  3,2 75 2,4 3,8 114 116 116 111 114,3 

4.Кукуруза 

на силос  

3,0 90 2,7 4,0 116 118 117 114 116,3 

Предгорная зона 

1.Оз.ячмень 3,3 94 3,1 6,7 116 117 117 115 116,3 

2.Горох  3,4 94 3,2 7,8 117 119 119 118 118,3 

3. Оз.трит.  2,9 97 2,8 6,5 116 116 117 115 116,8 

4.Кукуруза 

на силос  

3,1 97 3,0 6,7 117 118 117 116 117,0 

Горная зона 

1.Оз.ячмень 3,5 97 3,4 7,1 118 119 119 118 118,5 

2.Горох  4,1 97 4,1 9,0 121 121 119 119 120,0 

3. Оз.трит.  3,3 94 3,1 6,4 117 119 119 115 118,5 

4.Кукуруза 

на силос  

3,5 94 3,3 6,9 119 119 117 117 118,5 

Увеличение высоты растений, площади листовой поверхности, а также 

продуктивной кустистости, по нашему мнению, достигнуто за счет лучшего 

водного, пищевого режимов в начальной стадии развития, т.е. осенью во время 

кущения. 

 

 



 173 

4.3. Влияние предшественников на эдификаторный эффект озимого 

тритикале.  

Севооборот – важнейший биологический агротехнический фактор 

современного адаптивно-ландшафного земледелия, оказывающий интенсивное  

воздействие на численность и состав сорного компонента агрофитоценоза ([88]). 

Одной из главных задач внедрения севооборотов является улучшение 

фитосанитарного состояния посевов последующих культур. Как было выше 

сказано,  мы полностью отказались от применения  всех видов пестицид. 

Ориентир был сделан на изучение технологии возделывания экологически 

чистой продукции и, борьба с сорняками велась за счет улучшения 

эдификаторных свойств озимого тритикале  с помощью усовершенствования 

агротехники (обработки почвы и севооборота).  

Изучение фитоценотической роли предшественников в подавлении 

сорной растительности имеет важное практическое значение. Интенсивность 

регулирующего воздействия различных сельскохозяйственных культур на 

сорный компонент агрофитоценоза определяется главным образом двумя 

основными факторами – аллелопатической активностью и агротехникой еѐ 

возделывания. 

Важная роль в регулировании конкурентных отношений сорняков и 

озимого тритикале в посевах принадлежит чередованию культур в севообороте.  

Основными засорителями севооборота были - вьюнок полевой, амброзия 

полыннолистная, осот желтый, пастушья сумка, пырей ползучий, свинорой, 

молочай, щирица запрокинутая, подмаренник цепкий, ярутка полевая, сурепка 

обыкновенная (табл. 59). 

Необходимо отметить, что по степени подавления сорняков по варианту, 

где предшественником был горох % гибели был самым высоким – 66% , хотя  в 

фазе кущения этот вариант был не самым чистым по количеству сорняков. Это 
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можно объяснить тем, что горох хорошо подавляет всходы поздних сорняков, а 

ранние сорняки хорошо подаются уничтожению в период подготовки почвы. 

Таблица 59. Засоренность посевов озимого тритикале в условиях 

опыта, по методу проф. А.В. Фисюнова, 1994-1998гг.  

Варианты  

опыта 

Баллы засоренности 

малолетними многолетними общая  

Степная зона 

озимый ячмень 2 2 2 

горох 2 2 2 

Озимый тритикале 1 1 1 

кукуруза на силос 3 2 3 

Предгорная зона 

озимый ячмень 2 2 2 

горох 1 2 1 

Озимый тритикале 1 1 1 

кукуруза на силос 3 2 3 

горная зона 

озимый ячмень 1 2 1 

горох 1 2 1 

Озимый тритикале 1 1 1 

кукуруза на силос 3 2 3 

1-балл - засоренность слабая. 

2-балла – средняя засоренность, сорняки встречаются в посеве в 

незначительном количестве. 

3-балла – сильная засоренность, сорняки встречаются обильно в посеве, 

но культурные растения преобладают. 

 

Сроки уборки, особенно в степной зоне, гороха приходятся на конец 

июля, и поле после него остается долгое время незанятым, пожнивное лущение 

при наличии влаги в почве способствует прорастанию семян большего 

количества однолетников, истощению подземных органов двулетников и 

многолетников.  

Самым лучшим вариантом по степени засоренности оказался вариант 

повторного посева в среднем 35 штук/м
2
, что еще раз доказывает высокую 

эдификаторность культуры. Озимый тритикале быстро набирая мощную 
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вегетативную массу, успешно подавляет сорняки.  Худший вариант кукуруза на 

силос, где засоренность выше на 78% по сравнению с лучшим вариантом. 

Таблица 60. Засоренность посевов в опыте по изучению 

предшественников озимого тритикале, шт/м
2
 среднее за 1994-1998гг. 

Предше-

ственник 

Фаза кущения,  Перед уборкой 

Зоны возделывания 

степная предгорная горная. степная предгорная горная. 

штук/м
2
 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

озимый 

ячмень 

34 7 41 33 6 39 23 2 25 21 3 24 12 5 17 9 3 12 

горох 27 8 35 26 8 34 12 5 17 18 3 21 16 2 18 6 3 9 

озимый 

тритикале 

16 6 22 17 4 21 14 3 17 10 4 14 11 2 13 5 2 7 

кукуруза 

на силос 

47 8 55 48 4 52 43 3 46 25 5 30 26 2 28 18 3 21 

г/ м
2
 воздушно сухой массы 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

озимый 

ячмень 

102 23 125 99 19 118 69 7 76 147 24 171 84 37 121 63 20 83 

горох 81 23 104 78 21 99 36 15 51 126 23 149 112 15 127 46 18 64 

озимый 

тритикале 

40 17 57 43 11 54 35 7 42 65 27 92 71 9 80 33 9 42 

кукуруза 

на силос 

146 26 172 144 13 157 133 10 146 175 36 111 182 16 198 126 20 146 

1 – однолетних, 2 – многолетних,  3 – всего. 

Анализ засоренности полей по зонам показывает, что степень 

засоренности как малолетними так и многолетними выше в степной зоне. В 

горной зоне  она ниже на 24%, а количество погибших сорняков к фазе уборки 

культуры выше на 10%.     

По результатам наших исследований по предшественникам можно 

твердо утверждать, что озимый тритикале обладает сильным эдификаторным 

эффектом и по способности подавлять сорняки в посевах можно причислить к 

группе с высокой конкурентоспособностью.   
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4.4. Урожайность озимого тритикале в зависимости от 

предшественника. 

Важнейшими факторами, влияющими на повышение урожая и качество 

зерна озимого тритикале, в технологии производства принадлежит оптимизации  

условий возделывания. Урожай зерна с единицы площади определяется числом 

продуктивных стеблей и массой зерна с одного колоса. Поэтому, чтобы 

получить наибольший урожай, нужно создать такие условия для роста и 

развития, при которых к моменту уборки на единицу площади сохраняется 

наибольшее число продуктивных стеблей с максимальной массой зерна с 

одного колоса (табл. 61). В наших опытах определяющими являются условия 

роста и развития растений. Значительного изменения количества колосков, 

озѐрненности колоса  в опытах мы  не наблюдали. 

Таблица  61. Влияние предшественников на элементы структуры 

урожая озимого тритикале  (1994-1998 гг.) 

Показатели Варианты опыта 

 Озимый 

ячмень 

горох Озимый 

тритикале 

Кукуруза  на 

силос 

1 2 3 4 5 

Степная зона 

Степень кущения 3,0 3,1 3,2 3,0 

Количество продуктивных 

стеблей на растении, шт 

1,2 1,2 1,1 1,1 

Количество растений, шт./м
2
 367 407 348 366 

Количество продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

440 488 383 4,2 

Масса главного колоса, г 2,6 2,7 2,4 2,5 

Длина главного колоса, см 11,0 11,1 10,8 10,9 

Число колосков в колосе, шт 30,2 30,1 30,2 30,2 

Масса зерна с колоса, г 1,56 1,72 1,56 1,61 

Число зерен в колосе, шт 48,4 48,6 47,7 48,1 

Масса зерна с растения, г 3,4 3,9 3,1 3,4 

Масса 1000 зерен, г 34,3 35,4 33,1 33,4 

Масса растения, г 10,4 10,8 10,3 10,3 

Уборочный индекс, % 32,6 36,1 29,1 33,0 

Урожайность зерна, т/га 3,6 4,2 3,0 3,2 
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Продолжение таблицы. 

Предгорная зона 

1 2 3 4 5 

Степень кущения 3,3 3,4 2,8 3,5 
Количество продуктивных стеблей на 

растении, шт 
3,1 3,2 2,8 3,0 

Количество растений, шт./м
2
 216 245 201 223 

Количество продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

670 780 650 670 

Масса главного колоса, г 2,3 2,5 2,1 2,3 

Длина главного колоса, см 11,3 11,5 11,3 11,4 

Число колосков в колосе, шт 30,2 30,1 30,2 29,8 

Масса зерна с колоса, г 1,33 1,4 1,15 1,25 

Число зерен в колосе, шт 42,1 43,6 38,2 41,3 

Масса зерна с растения, г 3,1 3,5 3,0 3,1 

Масса 1000 зерен, г 31,6 32,1 30,1 30,3 

Масса растения, г 9,6 10,1 9,7 9,9 

Уборочный индекс, % 32,3 34,7 30,9 31,3 

Урожайность зерна, т/га 4,4 5,4 3,7 4,1 

1 2 3 4 5 

Горная зона 

Степень кущения 3,5 4,1 3,3 3,5 

Количество продуктивных 

стеблей на растении, шт 

3,4 4,1 3,1 3,3 

Количество растений, шт./м
2
 210 224 206 210 

Количество продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

710 900 640 690 

Масса главного колоса, г 2,4 2,6 2,3 2,5 

Длина главного колоса, см 11,4 11,5 11,5 11,5 

Число колосков в колосе, шт 33,2 32,4 32,5 33,1 

Масса зерна с колоса, г 1,34 1,45 1,33 1,37 

Число зерен в колосе, шт 43,6 44,0 40,4 42,2 

Масса зерна с растения, г 3,2 3,7 3,0 3,3 

Масса 1000 зерен, г 30,7 33,0 32,8 32,5 

Масса растения, г 10,8 11,2 11,0 11,1 

Уборочный индекс, % 29,6 33,0 27,3 29,7 

Урожайность зерна, т/га 4,7 6,5 4,2 4,7 
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Влияние предшественника  на изменение массы семян с колоса более 

значительна и составляет в среднем 0.05г между 1 вариантом и вторым, где она 

выше. Основной и конечной целью любого агроприема, в том числе и 

определения места культуры в севообороте, является получение максимального 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Во всех зонах возделывания по всем показателям лучшим 

предшественником для сортов озимого тритикале является горох. Повышение 

урожайности составляет в среднем 1-1,2т/га (табл. 62). 

Таблица 62. Урожайность озимого тритикале в зависимости от 

предшественника, т/га 1995-1998гг.. 

Предшественник     Среднее, 

т/га 1995 1996 1997 1998 

Степная зона 

Озимый ячмень 3,8 3,6 4,5 2,5 3,6 

Горох 4,3 4,1 5,2 3,4 4,2 

Озимый тритикале 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0 

Кукуруза на силос 3,1 3,0 4,1 2,6 3,2 

Среднее годам 3,6 3,4 4,3 2,8  

НСР05 0,45 0,87 0,39 1,02  

Предгорная зона 

Озимый ячмень 4,7 4,4 5,0 3,5 4,4 

Горох 5,7 5,5 5,9 4,5 5,4 

Озимый тритикале 3,8 4,1 4,4 2,4 3,7 

Кукуруза на силос 4,1 4,2 4,7 3,4 4,1 

Среднее по годам, т/га 4,6 4,6 6,0 3,5  

НСР05 0,71 0,54 0,92 0,78  

Горная зона 

Озимый ячмень 4,6 4,5 5,7 4,0 4,7 

Горох 7,0 4,5 5,7 4,0 5,3 

Озимый тритикале 4,2 4,1 5,4 3,1 4,2 

Кукуруза на силос 4,5 4,9 5,8 3,6 4,7 

Среднее по годам, т/га 5,1 4,5 5,7 3,7  

НСР05 1,17 0,51 0,69 0,79  

Горох рано освобождая почву способствует лучшей фитосанитарной 

обстановке для последующей культуры. Семена сорняков не успевают созреть 
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до уборки гороха, потому степень засоренности резко падает. Количество 

продуктивной влаги в почве после гороха в степной зоне и после кукурузы на 

силос в горной зоне были одинаковыми в среднем от 890 до 1230м
3
/га. В 

предгорной и горной зонах содержание этого элемента после гороха повышала 

продуктивность озимого тритикале на 45% и 26% соответственно. 

В горной зоне, где температурный режим и обеспеченность влагой для 

озимого тритикале более благоприятный, влияние предшественников на 

продуктивность менее значительна. Разница в продуктивности между лучшим 

предшественником и худшим составила 26%, а в степной зоне этот показатель 

на 15% выше. 

Озимый ячмень и кукуруза, убранная на силос, также являются 

неплохими предшественниками, это если уборка проведена в оптимальные 

сроки, а последующие технологические операции по подготовке почвы 

проведены качественно и в оптимальные сроки.  

 

4.5.  Влияние предшественников на качество зерна озимого тритикале 

Современная пищевая промышленность и кормопроизводство 

предъявляют повышенные требования к качеству зерна. Зерно, пестрое по 

цвету, крупности, форме и стекловидности, затрудняют помол, снижает выход и 

качество муки. Хороший хлеб выпекается только из муки с высоким 

количеством и качеством клейковины. 

Очень большое значение имеют пищевые достоинства зерна. Хороший 

хлеб из озимого тритикале должен иметь тонкостенные мелкие поры, которые 

обеспечивают лучшую усвояемость, так как пищеварительные ферменты 

действуют на большую поверхность. Усвояемость хлеба из тритикалевой муки 

намного выше, чем из пшеничной и ржаной. Оно во многом определяется 

структурой мякиша, его пористостью. 
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Разносторонние требования к озимому тритикале выражаются группой 

показателей, количественная оценка которых проводится с помощью 

специальных методов. 

Стекловидность является косвенным показателем консистенции 

эндосперма. Он находится в тесной зависимости с твердостью зерна, его 

структурой и выходом муки. Данному показателю придают большое значение 

на хлебном рынке. Отмечается определенная зависимость между общей 

стекловидностью зерна и содержанием в нем клейковины и протеина. 

  В наших опытах можно отметить высокую стекловидность от 79 до 81% 

и лучшим как предшественник по этому показателю был горох. 

Несмотря на то, что многие исследователи нашли довольно тесную 

положительную корреляцию между натурой и мукомольными качествами (0,7 – 

0,8), у наших подопытных образцах озимого тритикале такую зависимость 

обнаружить не удалось. Можно только сказать, что натурная масса ниже, чем у 

озимой пшеницы и намного уступает ей по этому показателю. В среднем он 

равняется 640г/1л, а масса ниже 730г/л не желательна. Это говорит о том, что 

зерно получается щуплым. 

В зависимости от предшественника, в нашем опыте наблюдаются  

следующие закономерности: с улучшением условий возделывания  

стекловидность  увеличивается на 3%, отмечены тенденции  увеличения натуры 

зерна  и его выполненность, где предшественником был озимый ячмень (табл. 

63). 

Колебание натурного веса, в зависимости от изучаемого фактора, менее 

существенно. Отмечена тенденция увеличения натуры зерна, а значит и его 

выравненность во втором варианте, где предшественник горох. 

Крупность зерна в значительной мере определяет его мукомольные 

достоинства. Наиболее желательным является бочонковидное зерно с мелкой 

бороздкой. До настоящего времени не разработаны достаточно объективные 
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методы оценки мукомольных качеств зерна озимого тритикале по его форме и 

размерам. 

Таблица 63. Качество зерна озимого тритикале в зависимости от 

предшественников. 

Вариан-ты 

опыта 

Натура 

зерна, 

г/л 

Стек 

ло-видн-

ость, % 

Выход фракций, % 

крупн

ая,8-

3,0 

средн

яя 2,6 

мелкая 

2,0-2,2 

крупная + 

средняя  

Степная зона 

I 

II 

III 

IV 

624 

635 

628 

630 

78 

78 

77 

78 

34,5 

35,2 

29,4 

33,4 

58,7 

59,9 

51,6 

54,7 

6,8 

4,9 

19,0 

11,9 

93,2 

95,1 

81,0 

88,1      

Предгорная зона 

I 

II 

III 

IV 

638 

643 

639 

641 

79 

79 

80 

79 

39.1 

39,5 

34,3 

38,5 

54,6 

52,8 

54,5 

53,8 

6,3 

7,6 

11,2 

7,7 

93,7 

92,4 

88,8 

 92,3     

Горная зона 

I 

II 

III 

IV 

644 

648 

642 

647 

79 

78 

78 

78 

41,2 

42,1

39,4

40,6 

51,1 

53,7 

49,6 

49,8 

7,7 

4,2 

11,0 

9,6 

92,3 

95,8 

89,0 

90,4      

 

Для получения высококачественной муки большое значение имеет 

выравненность зерна, так как при размоле пестрой по размерам зерновой массы 

трудно подобрать соответствующий режим работы вальцовых станков и 

оптимальную схему помола.   

Влияние предшественника на  выход крупных и средних семян выше при  

возделывании этой культуры после озимого ячменя равняется в среднем 92-

95%, а в третьем варианте этот показатель снижается до 88,8%. 

Содержание белка, количество и качество клейковины – наиболее важные 

показатели ценности зерна озимого тритикале. Чем больше в зерне белка, тем 

выше его пищевая ценность. Как уже говорилось, под влиянием условий 
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выращивания и сортовых особенностей содержание протеина в зерне 

колеблется от 9 до 18%. Сырой протеин – это общее количество 

азотсодержащих веществ – белков, свободных аминокислот, нуклеиновых 

кислот и др. Обычно различие между содержанием белка и протеина не 

составляет 1%. 

Как было выше сказано, зерно злаков является основным источником 

белков различного происхождения, давая около 60% от общего сбора. Однако, 

биологическая ценность этих белков, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузы 

не отвечает современным требованиям сбалансированности по 

аминокислотному составу.  

Озимый тритикале главным образом отличается от них высоким 

содержанием некоторых аминокислот: лизина, триптофана, метионина.  

Преимущество белков озимого тритикале – сравнительно легкая 

усвояемость и высокое содержание глутаминовой, лизиновой кислот. Суточная 

потребность человека в глутаминовой кислоте составляет 16г, и она может 

полностью покрываться за счет хлеба.  

В зависимости от предшественников изменяется химический состав зерна 

и соломы озимого тритикале (табл. 64). 

Белок пшеницы наиболее лимитирован по содержанию таких 

аминокислот  как лизин, трионин, изолейцин. 

Озимый тритикале по этим и другим показателям находится в более 

выгодном положении, чем другие культуры, возделываемые как 

зернофуражные. 

Наиболее заметное влияние предшественники оказали на содержание 

азота и белка. Наилучшими эти показатели оказались в урожае, где 

предшественник горох – 13,9%. Меньше азота и белка по повторному посеву. 
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Таблица 64. Химический состав озимого тритикале в зависимости от 

предшественника, %. 

Процентный состав Каль-

ций, 

г/кг 

Фос-

фор, 

г/кг 

Корм. 

еди-

ниц, 

г/кг 

Пере-

вар. 

про-

теин, 

г/кг 

Калий, 

% вла-

га 

сы-

рой 

белок 

жир клет-

чатка 

БЭВ зола 

Озимый ячмень 

13,8 13,5 2,2 2,3 68,5 1,87 1,83 3,97 1,20 101 0,67 

Горох 

13,5 13,9 2,1 2,4 68,0 1,84 1,78 4,03 1,20 102 0,72 

Озимый тритикале 

13,5 13,4 2,2 2,5 66,9 1,87 1,83 3,97 1,20 101 0,67 

Кукуруза на силос 

13,7 13,4 2,1 2,4 68,0 1,84 1,78 4,03 1,20 102 0,72 

Столь значимого изменения содержания Р и К в зерне, соломе и зеленной 

массе в зависимости от предшественника не наблюдается.   

Особенно заметно улучшение качества зерна от некорневых подкормок 

мочевиной в фазах выхода в трубку и молочной спелости, содержание протеина 

в этом варианте было наивысшим и равнялось 13,6, что на 1,1% выше контроля. 

4.6. Экономическая оценка возделывания озимого тритикале в 

зависимости от предшественников  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в 

условиях хозрасчета, аренды и других новых методов хозяйствования- 

необходимый и главный источник самоокупаемости и самостоятельности 

хозяйства в современных условиях.  
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Увеличение выхода продукции с каждого гектара земли при 

одновременном сокращении материальных затрат на единицу продукции 

необходимое условие дальнейшего  хозяйствования. 

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства  

главным фактором увеличения производства продукции является урожайность. 

Урожайность во многом зависит от условий возделывания, а подбор 

предшественника является  один из главных факторов повышения урожайности 

культуры (табл. 65). 

Таблица 65. Продуктивность звена севооборота предшественник + 

озимый тритикале (1994-1998гг.) 

Звено 

севооборота 

Кормовых единиц  Переваримого протеина 

 

Оз. ячмень 

Тритикале 

Сумма 

степная предгорная горная степная предгорная горная 

49 50 51 3,6 3,7 3,8 

54 67 71 4,0 5,1 5,2 

103 117 122 7,6 8,8 9,0 

Горох 

Тритикале 

Сумма 

16 20 20 2,4 2,8 3,0 

63 84 105 4,5 7,0 7,1 

79 104 125 6,9 9,8 10,1 

Кук. (силос) 

Тритикале 

Сумма 

55 60 70 3,8 4,1 4,8 

51 71 75 3,7 5,3 5,4 

106 131 145 7,5 9,4 10,2 

Тритикале 

Тритикале 

Сумма 

52 62 69 3,8 4,6 4,8 

44 51 68 3,4 4,3 4,9 

96 113 137 7,2 8,9 9,7 

 

Для оценки экономической эффективности возделывания озимого 

тритикале по изучаемым предшественникам подсчитана суммарная 

урожайность парозанимающей культуры и озимого тритикале в кормовых 

единицах и переваримого протеина. 

Таким образом (табл. 66), возделывание озимого тритикале по кукурузе и 

на силос по сбору кормовых единиц, так и переваримого протеина является 

более выгодным по сравнению с другими предшественниками. Такая тенденция 
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сохраняется во всех климатических зонах. Прибавка урожая зерна, полученная 

при возделывании по гороху, ячменю не восполняют недобор кормовых единиц 

и переваримого протеина,  количество которого можно получить за счет 

кукурузы на силос. 

Таблица 66. Экономическая эффективность возделывания озимого 

тритикале в зависимости от предшественника (1994-1998гг.)  

предшественник Урожайность, 

т/га 

Себестоимость, 

рублей 

Чистый 

доход, 

рублей 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Степная зона 

Озимый ячмень 3,6 1272 9821 214 

Горох 4,2 1095 12201 265 

Озимый 

тритикале 

3,0 1519 7443 163 

Кукуруза на 

силос 

3,2 1345 8496 197 

Предгорная зона 

Озимый ячмень 4,4 833 13935 380 

Горох 5,4 723 17696 453 

Озимый 

тритикале 

3,7 1026 11004 290 

Кукуруза на 

силос 

4,1 942 12915 370  

Горная зона 

Озимый ячмень 4,7 925 14452 333 

Горох 6,5 770 20995 420 

Озимый 

тритикале 

4,2 1104 12163 262 

Кукуруза на 

силос 

4,7 981 14189 308 

Экономическая оценка результатов исследований показал, что лучшим 

предшественником для озимого тритикале в условиях Центральной части 

Северного Кавказа является горох, уровень рентабельности в среднем составляет 

265% в степной зоне, а в горной зоне может достигать 450%. 

 Выводы по главе. В условиях Центральной части Северного Кавказа 

при среднегодовом количестве осадков и внесении расчетных норм удобрений 
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урожайность зерна 3-4т и более с 1га может быть получена по любому из 

изученных предшественников.  

Лучшим предшественником озимого тритикале является горох, который 

за счет короткого вегетационного периода позволяет обеспечить накопление 

достаточного количества продуктивной влаги в предпосевной период. 

Происходит более интенсивное накопление доступных элементов минерального 

питания, особенно азота. Вследствие этого повышается всхожесть, энергия 

прорастания, кущения в осенний период. У растений озимого тритикале, 

посеянного по гороху, выше продуктивная кустистость, количество зерен в 

колосе и их масса. Во всех зонах возделывания средняя урожайность по гороху 

оказалась выше, и составила 5,9т/га, что на 1,9т/га выше варианта, где 

предшественником был озимый тритикале.  

Горох является наиболее лучшим предшественником и в 

организационном плане. Он позволяет осуществлять наиболее качественную 

подготовку почвы для посева, создавая предпосылки для высоких урожаев 

последующей культуры так и всего севооборота 

Озимый тритикале является сильно эдификаторным растением, обладает 

высокой степенью подавления сорняков и может быть использован в 

севообороте в качестве биологического варианта по борьбе с засоренностью. 

Кукуруза на силос и озимый ячмень являются хорошими 

предшественниками озимого тритикале. Как звено севооборота дают 

наибольший выход кормовых единиц (103 и 145к.ед.) и переваримого протеина 

(8,8 и 10,3ц/га) за счет высокого выхода зеленной массы кукурузы на силос, а 

озимый ячмень за счет высокого содержания кормовых единиц и урожайности.  

.  
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ГЛАВА 5. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ  

ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ 

 

5.1. Полевая всхожесть растений в зависимости от режима 

минерального питания. 

Внесение минеральных удобрений под основную обработку почвы, 

существенного влияния на полевую всхожесть семян озимого тритикале не 

оказало. Как видно из таблицы 67 наилучшую полевую всхожесть дали посевы 

без применения удобрений в степной зоне 83 %. В условиях предгорной и 

горной зонах полевая всхожесть от обеспеченности минеральными веществами 

существенно не изменилась. 

С момента наклѐвывания и дальнейшего прорастания семян начинаются 

ростовые процессы, определяющие в дальнейшем количество вегетативных, 

генеративных и репродуктивных органов растения. 

Т.С. Ахтариева [9] пишет, что первый этап органогенеза это продолжение 

процесса начатый при формировании семени еще на материнском растении. 

При этом идет дифференциация конуса нарастания, усиленно растут в длину  

зародышевые корни и листья, зачаточный стебель дифференцируется, 

появляются зачатки листьев растения. Начало органогенеза - образование 

валика первого зародышевого, или стеблевого, листа. Это обычно совпадает по 

времени фаза всходов – фаза третьего листа. Зачатки всех листьев, междоузлий 

и узлов стебля, почки боковых побегов закладываются на втором этапе 

органогенеза. 

 В основном полевая всхожесть зависела от почвенно-климатических 

условий сложившегося года возделывания. Полевая всхожесть, в среднем за 

годы исследований у озимого тритикале была  78,8% -83,2, что для тритикале 

неплохой результат.  
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Таблица 67. Полевая всхожесть семян озимого тритикале в условиях 

опыта, % ( в среднем за 2003-2005г.г.) 

Система 

удобрений 

Полевая всхожесть, %  по годам Среднее  

2003г 2004г 2005г 

Степная  зона (карбонатный чернозем)  

Без удобрений 84,4 83,8 81,5 83,2 

N90P60 К30  83,5 81,4 79,3 81,4 

N60P60 К30 +N30* 83,1 82,8 80,8 82,2 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

82,3 81,3 78,3 80,6 

Среднее 83,3 82,3 79,9  

Предгорная  зона (выщелоченный чернозем) 

Без удобрений 82,4 78,7 76,4 79,2 

N90P60 К30  82,8 79,4 77,2 79,8 

N60P60 К30 +N30* 81,7 78,6 76,1 78,8 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

82,5 78,1 76,2 78,9 

Среднее 82,4 78,7 76,5  

Горная зона (выщелоченный чернозем) 

Без удобрений 81,2 79,8 82,3 81,1 

N90P60 К30  79,4 81,2 83,1 81,2 

N60P60 К30 +N30* 79,5 80,7 82,4 80,9 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

80,4 78,1 83,3 80,6 

Среднее 80,1 79,9 82,8  

5.2. Перезимовка озимого тритикале в зависимости от условий 

возделывания. 

Зимостойкость озимых культур - способность растений без значительных 

повреждений переносить неблагоприятные зимние условия, во многом зависит 

от их обеспеченности элементами питания. 
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Наши исследования по оптимизации минерального питания подтвердили 

огромную роль минеральных удобрений в обеспечении благоприятной 

перезимовки озимого тритикале. Минеральные удобрения значительно 

повлияли на повышении зимостойкости культуры. 

Наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям перезимовки 

оказались посевы, где вносилась небольшая доза азотных и фосфорно-калийные 

удобрения (табл.68). Высокие дозы азотных удобрений, в варианте N90P60 К30 

снижали зимостойкость. Самая низкая зимостойкость наблюдалась на контроле 

– 64,3% в степной зоне. В горной зоне самый высокий процент перезимовавших 

растений наблюдался в посевах   варианта  N30 P60 К30 + N30* +N30**  -75,6%.  

Разницу между контрольным и вариантом N90P60 К30 можно объяснить тем 

что, как недостаток, так и избыток азотного питания в осенний период вызывает 

снижение устойчивости озимого тритикале к неблагоприятным условиям 

перезимовки во всех зонах, но особенно это разница значительно больше в 

степной зоне (5-6%). Для успешного накопления растениями питательных 

веществ в узле кущения легкодоступного азота не должно быть слишком много, 

так как это вызывает интенсивный рост вегетативной массы в осенний период. 

Переросшие растения в период зимнего покоя, имея мощную вегетативную 

массу, намного больше энергии тратят на дыхание и другие физиологические 

процессы. Это снижает их зимостойкость и выживаемость в неблагоприятный 

период. Во всех зонах это снижение составило в среднем 2-3%. В наших опытах 

контрольный вариант в неблагоприятных условиях осеннего периода лучше 

переносили перезимовку, чем  вариант с полной дозой азотных удобрений.  

Зимостойкость  на вариантах, где азота вносили в избыточных дозах 90 и 

60кг/га, падает, а на варианте N30 P60 К30 + N30* +N30** повышается за счет 

переноса азота на весенне-летнюю подкормку растений. 
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Таблица 68. Количество перезимовавших растений озимого 

тритикале  в зависимости от минеральных удобрений,  % (среднее за 2003-

2005г.г) 

Варианты опыта Количество перезимовавших растений, % Среднее 

2003г 2004г 2005г 

Степная  зона (карбонатный чернозем)  

Без удобрений 64,3 67,8 71,2 67,8 

N90P60 К30  66,5 68,7 74,6 69,9 

N60P60 К30 +N30* 67,4 68,4 74,9 70,2 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

71,5 70,3 75,8 72,5 

Среднее 67,4 68,8 74,1  

Предгорная  зона (выщелоченный чернозем) 

Без удобрений 69,2 71,3 68,5 69,7 

N90P60 К30  71,7 72,9 70,4 71,7 

N60P60 К30 +N30* 73,5 73,0 72,8 73,1 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

76,5 75,1 74,2 75,3 

Среднее  72,7 73,1 71,5  

Горная зона (выщелоченный чернозем) 

Без удобрений 71,2 72,4 73,2 72,3 

N90P60 К30  69,4 73,4 74,9 72,6 

N60P60 К30 +N30* 70,1 74,5 75,2 73,3 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

74,5 75,2 75,6 75,1 

Среднее 71,3 73,9 74,7  
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Умеренное внесение азота на фоне фосфорно-калийных удобрений, 

особенно при внесении их в рядки при посеве, у растений перед уходом в зиму  

приводит к снижению газообмена, уменьшению расхода сахаров . 

Внесение фосфорно-калийных удобрений в непосредственной близости к 

прорастающим семенам положительно сказывается на росте надземных органов 

и корней, на концентрацию клеточного сока и повышение синтезирующей 

способности ферментов. 

Хотя считается, что в условиях Центральной части Северного Кавказа 

почвы в основном хорошо обеспечены калием, но наши исследования показали, 

что внесение под посев легкодоступных форм этого элемента значительно 

повышает все защитные функции растений против холода.  

Анализируя данные опытов  о перезимовке растений озимого тритикале в 

зависимости от внесения удобрений, можно сделать вывод, что внесение  

удобрений незначительно увеличивает зимостойкость в условиях Центральной 

части Северного Кавказа, внесение повышенных доз азотных удобрений в 

осенний период снижает зимостойкость растений озимого тритикале по 

сравнению с умеренным его внесением. 

 

5.3. Прохождение фенологических фаз роста и развития растений 

озимого тритикале. 

Исследованиями установлено, что на прохождение основных 

фенологических фаз растений озимого тритикале в значительной степени 

влияют нормы и сроки внесения удобрений, изучение которых имеет большое 

практическое значение. 

З.Р. Ткебучава [168] пишет, что избыток азота вызывает задержку 

наступления генеративной фазы развития, при этом значительно затягивается 

период созревания зерна.  
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Что касается влияния фосфора на темпы развития растений, здесь 

происходит ускорение перехода от вегетативного роста к генеративному и 

процессу созревания семян (Райтнер, [140]). 

По данным А.И.Носатовского [127] «азотные удобрения, внесенные под 

озимые колосовые на богатых почвах, удлиняют период вегетации на 13-15 

дней, по сравнению с неудобренным участком. При этом удлинение вегетации 

падает на период от колошения до созревания». 

Таблица 69. Наступление основных фенологических фаз в развитии 

растений озимого тритикале при разных уровнях минерального питания, 

(среднее за 2003-2005 гг.) 

Норма высева, 

млн.всх.семян 

Дата наступления фаз развития длина 

вегет. 

перио 

да 

полные 

всходы 

куще- 

ние 

выход 

в 

трубку 

коло- 

шение 

цвете- 

ние 

полная 

спелость 

Степная зона 

Без удобрений 

4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 22/V 8/VII 281 

N90P60 К30 

4,5 21/IX 8/X 16/IV 16/V 23/V 14/VII 286 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 21/IX 8/X 22/IV 20/V 27/V 21/VII 288 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 21/IX 7/Х 5/V 19/V 28/V 25/VII 293 

Предгорная зона 

Без удобрений 

4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 22/V 15/VII 299 

N90P60 К30 

4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 26/V 28/VII 312 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 21/IX 5/X 15/IV 12/V 27/V 29/VII 314 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 21/IX 5/X 15/IV 12/V 27/V 31/VII 316 

Горная зона 

Без удобрений 

4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 22/V 27/VII 311 

N90P60 К30 
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4,5 21/IX 5/X 17/IV 14/V 26/V 2/VIII 316 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 21/IX 5/X 15/IV 12/V 27/V 9/VIII 324 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 21/IX 5/X 15/IV 12/V 27/V 11/VIII 327 

Как видно из таблицы 71, разница в сроках наступления фаз развития 

наблюдатся с фазы выхода в трубку. Это можно объяснить тем, что даже при 

незначительном увеличении содержания азота в почве, сроки прохождения 

фазы развития увеличиваются. При подкормке растений, в фазе выхода в трубку 

дозой 30кг.д.в./га, разница с контролем была более значительной и достигает в 

среднем 5 дней. В степной зоне это разница ниже, а в горной зоне выше, чем в 

других зонах.  

Необходимо отметить, что дробное внесение азота на увеличение 

прохождения фаз  роста и развития у озимого тритикале повышается 

значительнее по сравнению с разовой его дозировкой.  

Удлинение периода вегетации растений за счет азотных удобрений также 

отмечено в исследованиях Г.С.Гоппе [45], Д.Н.Прянишникова [136], 

Г.К.Самохвалова[153],  А.И.Демолома [48]. 

Выявленная нами особенность растянутости периода налива и созревания 

зерна способствует улучшению качества зерна, т.е. ее выполненности. 

 

5.4. Кустистость озимого тритикале в зависимости режима 

минерального питания. 

Общие закономерности, определяющие число вегетативных метамеров на 

побеге, состоят в следующем. Наряду с образовательной функцией, 

верхушечная меристема ответственна и за процесс поступательного 

онтогенетического развития. Именно клетки меристемы претерпевают те 

качественные изменения, которые предопределяют переход растений от 

вегетативного развития к генеративному, т.е. к цветению и плодоношению. Он 

начинается с того, что меристема перестает продуцировать вегетативные 
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метамеры и приступает к формированию зачаточного соцветия. Время перехода 

к генеративному развитию обусловлено генетически детерминированной 

программой, которая может реализоваться быстрее или медленнее в 

зависимости от внешних условий. Обильное азотное питание благоприятствует 

закладке большого числа органов кущения в первом (N90P60 К30)и втором (N60P60 

К30 +N30*)  вариантах. 

Повышение уровня минерального питания озимого тритикале 

увеличивает общую и продуктивную кустистость (таблица 70). В предгорной и 

горной зонах, в варианте с двумя подкормками, общая кустистость была 3,1, а в 

контроле без удобрений 2,8.Продуктивная кустистость увеличилась на 0,3 по 

сравнению с контролем и составила 1,7. В степной зоне, где оптимальная норма 

высева выше, общая и продуктивная кустистость большого изменения не 

получила. Продуктивная кустистость растений, в наших исследованиях наряду с 

минеральным питанием, в основном зависит от водоснабжения. Влияние этих 

факторов на кущение тем больше, чем меньше растений на единицу площади. 

В загущенных посевах в степной зоне, при хорошей обеспеченности 

элементами питания, световой фактор приобретает решающую роль,  низкая 

освещенность в нижних ярусах посева подавляет кущение, что еще раз 

подчеркивает нецелесообразность применения на удобренном фоне 

завышенных норм высева в предгорной и горной зоне.  

О роли кущения в формировании урожая существуют различные 

мнения. Большинство исследователей считает кущение важным фактором 

создания продуктивного стеблестоя в условиях неустойчивого увлажнения. На 

первый взгляд, в условиях Центральной части Северного Кавказа может 

показаться, что при высоких  нормах высева озимого тритикале, при которых 

кущение растений в посевах сильно подавляется, роль боковых побегов в 

формировании урожая незначительна при уборке на зерно. Однако при этом не 

учитывается целый ряд факторов. При гибели растений или главного побега, 
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кущение способствует восстановлению стеблестоя. При этом усиливается рост 

первого бокового побега. 

Таблица 70. Влияние фона питания на кустистость растений 

озимого тритикале (среднее за 2003-2005 гг.) 

Зона 

возделывания 

Количество стеблей, шт/м
2
 Кустистость 

всего продуктивных общая продуктивная 

Без удобрений (Контроль) 

степная 541,6 404,8 2,0 1,3 

предгорная 385,5 229,8 2,7 1,4 

горная 418,5 241,5 2,8 1,5 

N90P60 К30 

степная 524,3 434,4 2,0 1,3 

предгорная 421,1 219,4 2,9 1,6 

горная 418,7 238,6 2,9 1,5 

N60P60 К30 +N30* 

степная 518,4 487,5 1,9 1,4 

предгорная 436,8 238,4 2,9 1,7 

горная 441,6 242,4 2,9 1,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

степная 534,6 476,3 1,9 1,4 

предгорная 464,3 241,7 3,1 1,7 

горная 458,4 251,4 3,0 1,6 

 

Кущение также способствовало смыканию посева, что важно для 

подавления сорняков и снижения непроизводительных затрат влаги в результате 

еѐ испарения из почвы. Но главное – кущение регулирует густоту стеблестоя, 

что имеет первостепенное значение в наших условиях с резко меняющимися по 

годам условиями увлажнения и обеспеченности минеральным питанием. 
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Потенциально возможная продуктивность каждого колоса, хотя и 

увеличивается при оптимальных условиях минерального питания, но не 

беспредельно, поскольку она зависит от ряда внешних факторов, в частности от 

температуры, влажности лишь до определенных пределов. 

В связи с этим без образования дополнительных колосьев посев не 

может эффективно реализовать складывающиеся во влажные годы 

благоприятные условия минерального питания.  

Поэтому, мы считаем, что кущение при оптимальной системе удобрений 

является тем фактором, который помогает использовать ее благоприятные 

повороты, внося автоматические поправки в густоту стеблестоя при 

меняющихся условиях вегетации.  

Это свойство кущения имеет свою биологическую основу. В процессе 

эволюции и селекции озимого тритикале побеги кущения приобрели большую 

чувствительность к недостатку влаги, чем главные побеги. При недостатке 

влаги побеги кущения начинают повреждаться и отмирать или не 

оплодотворятся, в то время как главные побеги с глубоко проникающими 

зародышевыми корнями страдают в последнюю очередь. 

В степной зоне при благоприятных условиях водного и питательного 

режимов за счет повышения содержания главных побегов в стеблестое, при 

снижении общей кустистости достигаются наивысшей зерновой 

продуктивности. Необходимо также отметить, что уменьшение длины 

вегетационного периода и увеличение температуры, интенсивности солнечного 

света в период налива – созревания играют важную роль в снижении 

продуктивности. В этих условиях главный стебель имеет определенное 

преимущество в  накоплении органических соединений перед боковыми 

побегами. 

В предгорной и горной зоне, эффективность оптимального режима 

минерального питания может быть увеличена главным образом за счет 
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продуктивной кустистости. В степной зоне за счет количества и качества зерна 

главного колоса.   

5.5. Особенности роста и накопления сухого вещества озимого 

тритикале. 

Наиболее интенсивно озимый тритикале растет в период от выхода в 

трубку до колошения. В этот период большое влияние на высоту растений 

оказал  уровень минерального питания, особенно это было заметно в том 

случае, когда растения находились в благоприятных условиях по водному 

режиму.  

Интенсивность увеличения разницы в росте между вариантами была 

заметно выше во втором варианте и составила на контроле 3-5см., на варианте 

N60P60 К30 +N30* 5-7см, и на варианте с подкормкой в фазе выхода в трубку она 

была наивысшей и равнялась 10-12см.   

После колошения рост в высоту резко замедляется, но разница на 

вариантах сохраняется. Увеличение количества стеблей в посевах в степной 

зоне влияет на рост повышением их у растений озимого тритикале в среднем на 

2-3см.  

Большой разницы между почвенно-климатическими зонами в динамике 

роста мы не наблюдали. Хотя нужно отметить, что общий рост растений с 

продвижением от степной зоны к  горной  увеличивается на 9-13см.   

Из изложенного, можно сделать вывод, что  значительное влияние на 

высоту растений оказывает уровень минерального питания и почвенно-

климатическими  зона возделывания озимого тритикале. 

Результаты наших исследований доказывают, что в процессе накопления 

сухого вещества растениями озимого тритикале заметное влияние на 

накопление сухой биомассы оказывает не только уровень минерального 

питания растений, но и режим обеспечения его азотом в определенную фазу его 

развития (рис 4).  
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Начиная с фазы кущения, превышение массы растений на удобренных 

посевах в сравнении с контролем у обоих сортов составляет 23-25 грамма на 100 

растений. К фазе выхода в трубку эта разница увеличивается в степной зоне до 

179г, в  предгорной до 186г, в горной зоне увеличение составила в среднем 

250г.  

Внесение минеральных удобрений (в основном азотных) в период 

наибольшей необходимости в них растениям, способствовало созданию более 

благоприятных условий в повышении накопления сухой биомассы.  

Применение азота (30 кг/га) к периоду колошения увеличило сухую массу 

100 растений в предгорной зоне на 365г, тогда как при других системах 

внесения удобрений разница составила 196 и 30 грамма. В степной зоне эти 

показатели были равны соответственно-344, 250 и 32г. В горной зоне 

эффективность дробного внесения минеральных удобрений на накопление 

сухих веществ, по сравнению со степной выше в среднем на 21-23%.  К фазе 

восковой спелости эта разница сохранилась с небольшой тенденцией к 

увеличению.  

Наивысшие показатели по накоплению сухого вещества в среднем одним 

растением на всех этапах роста и развития озимого тритикале были отмечены в 

варианте с двумя подкормками. В вариантах с применением минеральных 

удобрений рациональное потребление воды растениями увеличивается. 

Нарастание вегетативной массы проявляется более четко, хотя кривая прироста 

сухого вещества несколько ниже сырой массы. Таким образом, на основании 

анализа результатов наших опытов можно сделать вывод, что рост и увеличение 

количества сухого вещества растений озимого тритикале в период вегетации 

происходит неравномерно, что связано с почвено-климатическими условиями 

зоны возделывания и степенью обеспеченности растений элементами 

минерального питания, влагой по фазам развития. 
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Рис. 3. Содержание продуктивной влаги в почве в период вегетации, в зависимости от предшественников, м
3
/га. 



 

5.6. Фотосинтетическая деятельность растений озимого тритикале 

в зависимости от обеспеченности элементами минерального питания  

В рамках продукционного процесса минеральное питание и фотосинтез 

можно рассматривать как процессы, посредством которых растения, 

взаимодействуя с окружающей средой, извлекает из нее энергию и вещество 

(Куперман Ф. М. [100]). 

Влияние азотного питания на ход продукционного процесса носит 

разносторонний и комплексный характер. От уровня азотного питания зависят 

характер фотосинтеза и количество белка в растениях. Адаптация фотосинтеза к 

условиям ФАР осуществляется только при  достаточном снабжении растений 

азотом. В данном случае азот служит как субстрат для синтеза белков (Авдонин 

Н.С., [1]). 

Одновременно с фотосинтезом происходит и дыхание, газообмен и 

ростовые процессы, на которые также воздействует азотное питание, как на 

уровне хлоропластов, так и листьев и посевов в целом. В результате повышения 

доз азотных удобрений наблюдаются изменения в архитектонике посева, 

увеличиваются размеры листовой поверхности и фотосинтетический потенциал 

посева (Тооминг Х.Г., [170]). 

Вегетативный рост, как количественный показатель жизнедеятельности 

растений и результат метаболического превращения вещественных, и 

энергетических ресурсов внешней среды в органические структуры живой 

материи организма растений является важнейшей характеристикой 

результативности этого процесса, и в биологическом, и в хозяйственном 

отношении. Вегетативные структуры материально обеспечивают весь 

онтогенетический цикл развития растения, нормальное развертывание 

генеративной фазы и еѐ результативности – семенной продуктивности. 
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Фотосинтез – это сложный многоступенчатый окислительно-

восстановительный процесс, в котором происходит восстановление СО2 до 

уровня углеводов и окисления воды до кислорода. Мы знаем, что фотосинтез 

включает световые, так и темновые реакции. Так, при повышении температуры 

ускоряется фотосинтез. Из этого следует, что какие-то этапы фотосинтеза 

непосредственно не связаны с использованием солнечной энергии света. 

Наблюдается резкая зависимость фотосинтеза от температуры при высоких 

интенсивностях света. В этом случае скорость фотосинтеза лимитируется 

именно темновыми реакциями. Доказано, что эффективность использования 

энергии света в процессе фотосинтеза оказывается выше при прерывистом 

освещении. При этом для более эффективного использования энергии света 

длительность темновых промежутков должна значительно превышать 

длительность световых. 

При этом оказалось, что скорость световой реакции не зависит от 

температуры, тогда как скорость темновой значительно меньше и в основном 

зависит от температуры. 

Рассматривая отдельно взятый агроценоз в различных условиях режима 

света, температуры, минерального и воздушного питания необходимо 

учитывать особенности культуры при прохождении различных этапов процесса 

фотосинтеза: фотофизического, фотохимического (световой), ферментативного 

(темновой) для получения максимальной продуктивности.   

В растительных клетках хлорофилл имеет две функции поглощение и 

передачу энергии. При этом основная часть молекул хлорофилла (90%) всего 

хлорофиллов хлоропластов входит в состав светособирающего комплекса 

(ССК). Которая выполняет роль антенны, эффективно поглощает свет и 

переносит энергию возбуждения к реакционному центру. Кроме большого 

числа молекул хлорофилла ССК содержит каротиноиды, которые увеличивают 
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эффективность усвоения света за счет того, что они поглощают свет и в тех 

областях спектра, в которых молекулы хлорофилла поглощают свет слабо.   

Работа ССК зависит в большей мере от условий вертикальной 

зональности произрастания растения. Озимый тритикале в условиях горной 

зоны имеет большой размер ССК по сравнению с растениями, растущими в 

условиях степной и предгорной зоны в условиях более высокой освещенности. 

Таким образом, в первичных процессах фотосинтеза, связанных с 

поглощением молекулой хлорофилла энергии (кванта) света, важную роль 

играет процессы передачи энергии, которая выше в условиях горной зоны. 

Фотофизический этап фотосинтеза (энергия света поглощаются и переводят 

молекулы пигментов в возбужденное состояние) переводит поглощенную 

энергию на реакционный центр, осуществляющий первичные фотохимические 

реакции: разделение зарядов. 

 Дальнейшее превращение энергии света в химическую энергию 

проходит этапы окислительно-восстановительных превращений хлорофилла и 

включая фотохимические (световые), так и энзиматические (темновые) реакции. 

В процессе фотосинтеза (световая фаза) происходит разложение воды, 

где возможна разделения двух процессов выделения О2 и восстановление С2О 

на что затрачивается энергия света.  

Продукты световой фазы, в которых аккумулирована энергия света 

(АТФ и НАДФН) являются ассимиляционной силой, поскольку они 

используются в темновую фазу, в которой СО2 восстанавливается до углеводов, 

т.е. образуется урожай. 

Темновая фаза фотосинтеза представляет собой совокупность 

биохимических реакций, в результате которых происходит усвоение СО2 

растениями из воздуха и образование углеводов. При этом сахароза является 

первым свободным сахаром, образующимся  в процессе фотосинтеза. А из 

сахарозы образуются нефосфорилированные моносахара (глюкоза, фруктоза). 
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Под влиянием освещения синими лучами (458 – 480) усиливается 

фотосинтетическое образование аминокислот и белков. А в горных условиях в 

солнечном спектре преобладает именно этот цвет. При этом состав продуктов, 

образующихся при фотосинтезе, может быть определен исходя из величин 

фотосинтетического коэффициента (отношение выделенного в процессе 

фотосинтеза кислорода к поглощенному С2О). 

Если в процессе фотосинтеза образуются углеводы, то, согласно 

суммарному уравнению, фотосинтетический коэффициент должен быть равен 1: 

6О2/6СО2=1. При образовании соединений, более восстановленных 

(содержавших меньше О) по сравнению с углеводами, фотосинтетический 

коэффициент должен быть выше 1. При образовании белков фотосинтетический 

коэффициент равен 1,25, жира – 1,44. 

Установлено, что условия внешней среды оказывает большое влияние на 

фотосинтетический коэффициент. Преобладание синих лучей над красными 

приводит к увеличению доли образующих белков, красный цвет 

благоприятствует образованию углеводов. Усиление снабжения растений 

азотом приводит к повышению этого показателя и увеличению первичного 

синтеза белка. Интенсивность освещения оказывает влияние на качество 

продуктов фотосинтеза. 

При высокой интенсивности освещения степной зоны образуются 

больше углеводов, а при пониженной в условиях горной зоны аминокислоты. 

Таким образом, изменения условий среды в вертикальной зональности  

изменяются соотношение продуктов фотосинтеза. Указанные закономерности 

имеют большое не только теоретическое, но и практическое значение. Это 

позволит целенаправленно регулировать химический состав 

сельскохозяйственных растений и создать условия для преимущественного 

синтеза углеводов, белков и жиров в различных экосистемах. Выяснение 

механизма регуляции образования тех или иных продуктов фотосинтеза дает 



 204 

возможность улучшить состав сельскохозяйственных культур в условиях 

данной зоны. 

По нашему мнению этот показатель в условиях вертикальной 

зональности играет огромную роль в оптимизации уровня продуктивности 

культуры и улучшения его качественных показателей. 

Озимый тритикале относится к растениям характеризующимся высокой 

интенсивностью фотодыхания (поглощение О2 и выделение СО2 на свету с 

использованием в качестве субстрата промежуточных продуктов), при этом 

образуется фосфорогликолевая кислота, которая через ряд превращений 

распадается с выделением СО2. При фотодыхании часть промежуточных 

продуктов фотосинтеза теряется за счет выделения СО2. Фотодыхание требует 

повышенной концентрации в атмосфере О2, а в хлоропластах клеток обкладки 

концентрации О2 понижена, так как в них происходит только циклическое 

фосфолирование, при котором Н2О не разлагается и не выделяется О2.  

Потери на фотодыхание возрастают при повышении освещенности и 

температуры. Оптимальная температура для фотосинтеза - 20-25
о
С. Такую 

температуру при возделывании, озимое тритикале, в условиях вертикальной 

зональности получает в горной зоне. Необходимо отметить, что 

светонасыщение фотосинтеза у растений происходит при более низких 

значениях интенсивности фотосинтеза, так интенсивность фотосинтеза 

перестает увеличиваться при 50% от полного солнечного освещения.  

Закрывание устьиц в степной зоне в наиболее жаркое время и более 

продолжительный период времени  дня сокращает потери воды, но и снижает 

ассимиляционную деятельность посева. Более медленное повышение 

температуры в динамике дня, менее высокие температуры, более высокая 

обеспеченность влагой в условиях предгорной и горной зоны позволяют 

растениям озимого тритикале продуктивнее использовать энергию солнечного 

света. 
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Важной особенностью растений произрастать при большой и меньшей 

освещенности, является положение компинсационной точки (КТ - это та 

освещенность, при которой процессы фотосинтеза и дыхания уравновешивают 

друг друга, или это та освещенность при которой растение за единицу времени 

образует в процессе фотосинтеза столько органического вещества, сколько оно 

тратит в процессе дыхания). Поэтому рост зеленых растений может идти 

только, при освещенности выше компенсационной точки. Чем ниже у растений 

интенсивность дыхания, тем ниже компенсационная точка и тем при меньшей 

освещенности растения растут. Озимое тритикале характеризуется более низкой 

интенсивностью дыхания, а соответственно и компенсационной точкой, что 

позволяет расти в условиях с меньшей освещенностью. Компенсационная точка 

заметно растет с повышением температуры, так как повышение температуры 

сильнее увеличивает дыханите по сравнению с фотосинтезом. Повышение 

интенсивности освещения свыше 50% от полного солнечного освещения 

оказывается излишним для озимого тритикале.   

Компинсационная точка озимого тритикале в условиях степной зоны 

значительно выше, чем в горной из-за высокой степени освещенности и болеее 

высоких температур. Предгорная зона является между этими зонами буферной. 

Эти более благоприятные условия роста и развития озимого тритикале будут 

имеет действия, только при оптимизации других факторов минерального, 

водного режимов.  

Необходимо подчеркнуть, что выход продуктов фотосинтеза зависит от 

скорости не столько световых, сколько темновых реакций. С увеличением 

интенсивности освещения возрастает скорость световых реакций, и темновые 

реакции не успевают за ними.  

Влияние температуры на фотосинтез находится в зависимости от 

интенсивности освещения. При низкой освещенности фотосинтез от 

температуры не зависит. Из этого можно сделать вывод, что при низком уровне 
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освещенности в горной зоне фотосинтез будет идти с одинаковой скоростью 

при температуре 15
о
 и 25

о
С. Связано это с тем, что при низкой освещенности 

интенсивность фотосинтеза ограничивается скоростью световых реакций. При 

высокой освещенности скорость фотосинтеза определяется протеканием 

темновых реакций. Тогда влияние температуры проявляется отчетливо и 

температурный коэффициент повышается до двух. Поэтому необходимо 

учитывать температурные пределы, в которых возможно прохождения 

фотосинтеза озимого тритикале для различных зон возделывания. 

Понижение температурного режима в горной зоне не может повлиять на 

фотосинтез прямо, так как минимальная температура для фотосинтеза у озимого 

тритикале ниже, чем традиционных культур данного региона. Оптимальная 

температура ассимиляции СО2 (фотосинтеза) для той группы растений к 

которым относится тритикале составляет 20-25
о
С, что характерна для горной 

зоны. При температуре выше оптимальной в условиях степной зоны, 

интенсивность фотосинтеза падает. Это связано с тем, что зависимость 

ассимиляции СО
2
 от температуры представляет собой равнодействующую 

противоположных процессов, повышение температуры вызывает увеличение 

темновых реакций фотосинтеза. Одновременно при повышении температуры 

выше 25
о
С происходит процесс инактивации хлоропластов, закрытие устьичных 

щелей, увеличивает интенсивность дыхания, что вызывает в конечном итоге 

уменьшение видимого фотосинтеза (разность между фотосинтезом и дыханием) 

в условиях степной зоны.  

Понижение температуры в горных условиях может вызвать снижение 

активности ферментов, что уменьшает скорость диффузионных процессов и 

отток ассимилянтов.  

В горной зоне незначительное замедление роста в высоту, уменьшение 

темпов накопления биомассы мы связываем с понижением среднесуточных 
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температур. При этом мы наблюдаем укорочение междоузлий и снижение числа 

листьев, увеличение относительной площади листа (рис. 5).  

При анализе фотосинтетической деятельности озимого тритикале в 

условиях вертикальной зональности необходимо учитывать и реакцию растения 

на концентрацию СО2 в атмосфере. Мы знаем, что зерновые обладая невысокой 

активностью ферментов, процесс ассимиляции могут осуществлять только при 

содержании СО2 не менее 0,005%. Повышение концентрации углекислого газа 

до 1,5% вызывает у них прямо пропорциональное возрастание интенсивности 

фотосинтеза. В условиях предгорной и степной зонах содержание СО2 меньше, 

что может ограничить возрастание процесса фотосинтеза. Особенно резко это 

проявляется в степной зоне, где достаточно, высокая интенсивность света и 

лимитирующим являются темновые реакции.  

Снижению продуктивности процесса фотосинтеза в условиях 

недостаточного увлажнения степной зоны центральной части Северного-

Кавказа заметное влияние оказывает водный режим.  В богарных условиях 

степной зоны увеличение водного дефицита свыше 15-20% в период 

колошения-цветения приводит к резкому снижению интенсивности 

фотосинтеза. Это происходит из-за гидроактивного движения устьичного 

аппарата, а это вызывает уменьшение диффузии СО2 в лист. Кроме этого в 

следствии возрастание температуры листьев сокращается транспирация. А 

обезвоживание оказывает влияние на активность ферментов принимающих 

участие в темной фазе фотосинтеза, замедляется процесс фотофосфолирования.   

Данные фенологических наблюдений, изучение динамики нарастания 

вегетативной массы растений, их морфоструктуры под влиянием различных 

условий минерального питания является ѐмким показателем характеристики 

продукционного процесса в посевах озимого тритикале, так как прирост 

биомассы, как энергетический эквивалент, является характеристикой 

интенсивности фотосинтеза 
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Рис. 5. Динамика нарастания вегетативной массы озимого тритикале по этапам органогенеза, г на 10 растений  

(2003-2005 гг.). 



.Исключение любого элемента минерального питания сказывается на 

интенсивности ассимиляционного процесса. Однако некоторые элементы 

играют специфическую важную роль. На всех этапах фотосинтеза принимает 

участие фосфорилированные соединения. Аккумуляция световой энергии 

происходит в фосфорных связях. При недостатке Р нарушаются 

фотохимические и темновые реакции фотосинтеза. В степной зоне на 

карбонатных черноземах, где содержание фосфора низкое, внесение этого 

элемента в составе основного приобретает решающее значение. 

Присутствие магния обязательно в процессе фотофосфорилирования. 

Калий имеет прямое и косвенное влияние на процесс фотосинтеза, при его 

недостатке снижается интенсивность ассимиляции и ускоряется отток из 

листьев его продуктов, увеличивается степень открытия устьиц. Это прямо 

влияет на активность процесса фосфорилирования. 

Большое значение имеет уровень азотного питания, так  как в процессе 

фотосинтеза участвуют белки-ферменты. Внесение азотных удобрений 

вызывает повышение фотосинтетической деятельности. 

Минеральные удобрения (особенно высокие дозы азота), внесенные в 

осенне-весенний период, вызывали значительное первоначальное увеличение 

вегетативной массы растений, особенно в годы с достаточной 

влагообеспеченностью. 

Анализ прироста вегетативной массы в сутки в межэтапные периоды 

(табл. 71) выявил различия в характере нарастания вегетативной массы между 

растениями. Влияние минеральных удобрений в целом и внесение азота по 

этапам сыграли определенную роль. Во всех зонах возделывания видно, что  в 

варианте N60P60 К30 +N30* внесение азота на четвертом этапе дает прибавку к 

массе, но в последующем она падает. В варианте N30 P60 К30 + N30* +N30** 

постепенная подкормка растений азотом позволяет процесс накопления 

увеличивать в тот период, когда растения переходят на формирование 
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генеративных органов, то есть полезной части урожая, что является главной 

положительной стороной применения системы азотных удобрений. 

 

Таблица 71. Прирост вегетативной массы озимого тритикале в 

период между основными этапами органогенеза, г на 10 растений сутки 

Варианты опыта IV- V 

этап 

V- VI 

этап 

V- VII 

этап 

VII- 

VIII 

этап 

VIII-

IX 

этап 

Степная зона 

Без удобрений 1,3 - 1,0 1,2 1,1 

N90P60 К30 1,8 - 2,8 2,9 3,0 

N60P60 К30 +N30* 2,1 - 2,9 3,0 2,9 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 2,1 - 3,1 2,8 2,9 

Предгорная зона 

Без удобрений 1,6 - 1,2 1,5 1,4 

N90P60 К30 2,1 - 3,4 3,4 3,2 

N60P60 К30 +N30* 2,4 - 3,8 3,8 3,3 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 2,6 - 3,2 3,2 3,5 

Горная зона 

Без удобрений 1,7 - 1,4 1,6 1,6 

N90P60 К30 2,4 - 3,5 3,6 3,3 

N60P60 К30 +N30* 2,5 - 3,6 3,5 3,4 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 2,7 - 3,2 3,1 3,4 

 

Азотные удобрения, внесенные на втором этапе органогенеза, в начале 

интенсивного роста вегетативной массы растений имели значения, для 

нормального протекания физиологических процессов в растениях. Так как в 

этот период они могут нарушаться вследствие недостатка азота, который 

наблюдается из-за замедленных микробиологических процессов в почве.   

Система применения удобрений оказывали влияние и на 

морфологическое строение растений. Применение азотных удобрений 

увеличивало долю листьев в морфологической структуре растений (табл. 72).  
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Таблица 72. Морфологическая структура растений озимого 

тритикале по этапам органогенеза в предгорной зоне, % (2003-2005гг) 

Вариант 

опыта 

V 

Этап 

VII 

этап 

VIII 

этап 

IX 

Этап 

сте-

бель 

лист сте-

бель 

лист сте-

бель 

лист колос лист сте-

бель 

колос 

Без 

удобрений  

46,0 54,0 59,2 40,8 64,9 21,9 13,2 42,2 12,6 12,2 

N90P60 К30 43,1 57,0 60,0 36,0 60,5 25,2 14,3 69,8 18,2 12,0 

N60P60 К30 

+N30* 

38,7 61,3 56,6 43,6 55,6 30,4 14,3 64,0 21,1 14,7 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

32,2 67,8 55,5 44,5 55,8 29,8 14,4 63,9 21,3 14,6 

В период максимального нарастания вегетативной массы процент 

листьев на вариантах с дробным внесением азотных удобрений на посевах был 

значительно выше ( 13,8%), по сравнению с контрольным  вариантом. 

Изменения содержание минеральных удобрений в почве, а также их 

соотношение и сроки их внесения, может существенно влиять на темпы роста и 

развития растений. 

Фотосинтезирующий аппарат, его пространственно-временные 

параметры, оптические и биологические свойства для автотрофного организма 

при прочих условиях являются решающим фактором продуктивности и 

основным поставщиком энергетического обеспечения его жизнедеятельности 

(Ничипорович А.А., [123], [125]).  

Оптический рост листовой поверхности и формирование высокого 

фотосинтетического потенциала листьев могут быть обеспечены 

соответствующей агротехникой и обоснованным применением элементов 

минерального питания. (Ничипорович А.А., [124]).  



 212 

Например, азот и медь, задерживая начальный рост, в дальнейшем резко 

увеличивают площадь листовой поверхности и сохраняют еѐ на высоком уровне 

до конца вегетации; фосфор, бор и марганец вызывают в первой половине 

вегетации увеличение листовой поверхности, а усиленное питание этими 

элементами во второй половине вегетации – снижение площади листовой 

поверхности. 

Как показывают исследования  Петриной Г.И. [131], тритикале обладает 

более мощным фотосинтетическим потенциалом по сравнению с пшеницей и 

рожью. По площади одного продуктивного стебля тритикале сорта АД-СОС-3 

превосходил пшеницу на 23,7 –31,5% и рожь на 17,7-25,1%. Ассимилирующих 

клеток на единице площади листа тритикале также больше, чем у пшеницы на 

22,9% и ржи на 6-9%.  

Е.Л. Рамковецкая и др. [141] считают, что высокая средняя 

продуктивность тритикале позволяет реализовать генетически высокий урожай. 

Азотные удобрения благоприятствовали развитию листовой поверхности 

озимого тритикале, размеры которой в значительной степени зависели от 

сроков внесения удобрений, проведения подкормок и сортовых особенностей 

тритикале. 

Важной особенностью процесса формирования ассимиляционной 

поверхности озимого тритикале (рис. 6), в наших опытах явилось то, что уже в 

весенние месяцы листовая поверхность характеризовалась большими 

размерами, что позволяло посевам эффективно использовать ФАР, которая  в 

этот период отмечается максимальным приходом. 

Уже в апреле посевы озимого тритикале имели большую площадь 

ассимиляции, такую, какую другие зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь) 

формируют к концу мая.  
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Рис. 6. Динамика суммарной площади листовой поверхности озимого тритикале, тыс.м
2
/га, 2003-2005 гг. 



Листовая поверхность посевов озимого тритикале достигла своего 

максимума к VIII - IX этапу органогенеза в зависимости от обеспеченности 

растений азотом и зональных, погодных условий в период вегетации. 

Размеры площади листовой поверхности и длительность еѐ 

функционирования оказывают прямое влияние на один из важнейших 

показателей фотосинтетической деятельности посева – его фотосинтетический 

потенциал. Хорошими считаются такие посевы, фотосинтетический потенциал  

которых составляет не менее 2 млн.м
2
/га сутки в расчете на каждые 100 дней 

фактической вегетации (Ничипорович А.А. [124]). 

Эволюция фотосинтетической деятельности зерновых культур в 

процессе селекции связана со значительным ростом фотосинтетического 

потенциала, в результате чего пропорционально возрастает урожай общей сухой 

массы и соответственно зерна. 

Азотные удобрения, на фоне фосфорно-калийных удобрений, 

значительно увеличивали площадь листовой поверхности и продолжительность 

функционирования, что отразилось на увеличении фотосинтетического 

потенциала посевов озимого тритикале (табл. 73). 

Увеличение площади фотосинтетической активной части растений в 

степной зоне составила 22,2 тыс. м
2
/га, а в предгорной - 28,4 тыс. м

2
/га и горной 

– 31.7 тыс. м
2
/га. При этом ФП повысился  в среднем на  0,27 и 0,29 0,31 

тыс.м
2
/га судки соответственно. 

Для получения высокого урожая необходимо стремиться к тому, чтобы 

листья синтезировали наиболее продолжительное время в течение 

вегетационного периода. Особенно важно при этом увеличение доли ФП в  

период колошения – спелость (Томинг Х.Г. [170]).  

Внесение азотных удобрений в виде подкормок ближе к периоду 

максимального потребления азота, это способствует увеличению периода 

фотосинтетической деятельности посевов во всех исследуемых зонах. 
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Таблица 73. Фотосинтетический потенциал посевов озимого 

тритикале по этапам органогенеза 2003-2005гг., млн.м
2
/га сутки 

Варианты опыта II - V V - VI VI – VIII VIII- IX IX – XII 

Степная зона 

Без удобрений 0,33 0,59 1,43 1,64 2,23 

N90P60 К30  0,64 1,13 2,54 2,97 4,70 

N60P60 К30 +N30* 0,53 0,95 2,38 2,86 4,97 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

0,51 0,92 2,33 2,83 4,90 

Предгорная зона 

Без удобрений 0,42 0,63 1,68 1,91 2,38 

N90P60 К30  0,71 1,34 2,62 3,08 5,04 

N60P60 К30 +N30* 0,62 1,06 2,41 2,94 5,22 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

0,49 1,12 2,38 2,90 5,46 

Горная зона 

Без удобрений 0,36 0,65 1,71 1,93 2,43 

N90P60 К30  0,79 1,42 2,60 3,11 5,16 

N60P60 К30 +N30* 0,71 0,98 2,53 3,02 5,47 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

0,62 1,22 2,50 2,98 5,84 

И.В. Мосолов [116] на основании наблюдений за изменениями 

содержания органоидов клеток в листьях верхнего яруса озимой пшеницы и 

концентрации в них азота, показал, что поздняя азотная подкормка  задерживает 

старение растительной клетки. Азот поздних подкормок повышает 

синтетическую деятельность листа, что положительно отзывается на наливе 

зерна и синтеза белков в нем. 

Важным критерием обеспеченности тканей азотом, как считает В.М. 

Хлюпкин [186], является содержание хлорофилла, а продолжительность его 

функционирования определяет не только величину урожая, но и накопления 

белка в зерне. 

Питание растений, как интегральный процесс, состоит из 

взаимосвязанных между собой потоков веществ и энергии, которые 

обуславливаются функциями фотосинтеза, дыхания и корневого минерального 
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питания с их регуляторными системами. Важнейшие процессы накопления 

элементов минерального питания и хлорофилла в листьях тесно взаимосвязаны 

(табл. 74). 

Таблица 74. Характеристика фотосинтетической деятельности 

посевов озимого тритикале (среднее за  2003-2005гг.) 

Вариант 

опыта 

Фотосинтетический потенциал 

млн.м
2
/га сутки 

Чистая продуктивность 

фотосинтеза, г/м
2
 сутки 

2003 2004 2005 среднее 2003 2004 2005 среднее 

Степная зона 

Без 

удобрений 

2,65 1,23 1,28 1,72 12,6 10,1 11,2 11,3 

N90P60 К30  3,14 2,70 3,22 3,02 13,8 12,9 13,4 13,4 

N60P60 К30 

+N30* 

3,54 2,94 3,58 3,35 14,1 13,1 14,3 13,8 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

3,57 2,90 3,71 3,39 14,6 14,9 14,7 14,7 

Предгорная зона 

Без 

удобрений 

2,58 1,64 2,61 2,28 12,9 11,2 13,3 12,5 

N90P60 К30  3,45 3,11 3,56 3,43 14,2 13,1 14,5 13,9 

N60P60 К30 

+N30* 

3,49 3,21 3,62 3,44 14,6 13,8 15,1 14,5 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

3,74 3,26 3,83 3,61 15,3 13,9 15,7 15,0 

Горная  зона 

Без 

удобрений 

2,73 1,38 1,31 1,82 13,1 11,0 11,3 11,5 

N90P60 К30  3,21 2,76 3,34 3,12 13,6 13,4 13,7 13,6 

N60P60 К30 

+N30* 

3,59 2,87 3,63 3,41 14,9 13,4 14,8 13,8 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

3,63 2,94 3,83 3,42 14,8 14,9 14,9 14,8 

Дробное внесение азотных удобрений позволяет увеличить ФП посевов 

озимого тритикале в степной зоне на 9%, при этом ЧПФ повышается на 9%. 



 217 

Увеличение этих показателей по сравнению с контролем составляет 

соответственно 47,0 и 23,0% . 

Эти показатели в предгорной - 5 и 7%, с контролем - 43 и 17%; в горной 

зоне чуть выше и составляют - 9 и 8 % , с контролем – 47 и 22 %. 

Определение содержания хлорофилла в листьях озимого тритикале в 

фазу цветения показало (рис 7), что между обеспеченностью растений азотом и 

содержанием хлорофилла в листьях наблюдается тесная зависимость. 

Максимальное количество хлорофилла, при определении N-тестором, в этот 

период отмечено, в вариантах с внесением 90 кг/га азота дифференцировано по 

этапам органогенеза: N30  II + N30  IV +  N30VIII на варианте с поздней 

подкормкой. 

К.А. Тимирязев показал, что только от 1 до 3% энергии, поглощенный 

зеленным листом, тратится на процесс фотосинтеза. Остальная энергия 

переходит в тепловую, нагревает лист и рассеивает в окружающем растение 

пространстве. Интенсификация использования растениями солнечной радиации, 

как глобального природного источника световой энергии – является важным 

средством увеличения производства и увеличения качества 

сельскохозяйственной продукции. Световой режим оказывает всестороннее 

влияние на растительный организм. Ему принадлежит не только энергетическая 

функция  в накоплении биологического урожая, но и регуляторная  -  прямой и 

косвенный контроль над процессами, происходящими в растениях.  

Минеральное питание тесно связано с радиационным режимом посева. 

Существует гармоничное сочетание  условий светового и азотного питания. Это 

выражается в том, что каждому уровню светового питания и фотосинтетической 

активности посева соответствует свой оптимум концентрации доступного азота 

в почве. 
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Рис. 7. Показания N-тестора по содержанию хлорофилла в листьях озимого тритикале, 2003-2005 гг.  



По данным В.Ф. Дорофеева [53], в период максимального прироста 

биомассы и КПД утилизации ФАР, происходит максимальное усвоение 

элементов минерального питания. 

При  изучении накопления N и Р в зеленной массе растений озимого 

тритикале в разное время суток и сезона было доказано непосредственное 

действие света на процессы поступления в растения минеральных элементов 

(Степанов К.И., [164]).  

Среди путей повышения КПД солнечной радиации и продуктивности 

фотосинтеза наиболее важным является активное формирование оптимальной 

фотосинтезирующей поверхности посева. 

Как было показано выше, дробное внесение азотных удобрений 

стимулирует развитие посевов с оптимальными параметрами 

фотосинтетической системы, активно работающей в течение более длительного 

времени в сравнении с неудобренными вариантами, и где вносились NРК под 

основную обработку, или в сравнении с вариантами, где N удобрения вносились 

с осени и ранней весной. 

Используя инструментальные методы (Томминг Х.Г., Гуляев Б.И., [170]) 

проводилось изучение радиационного режима в посевах озимого тритикале. 

Так, как инструментальные методы позволяют учитывать приход лишь 

интегральной радиации, то для определения доли ФАР в составе интегральной 

солнечной радиации мы использовали расчетные коэффициенты, 

предложенный (Томминг Х.Г., Гуляев Б.И., [170]). Баланс ФАР, т.е. 

коэффициенты поглощения, отражения, пропускания проводились в период 

активной вегетации посевов (V -X этапах органогенеза). 

В условиях наших опытов, во все года проведения исследования, 

коэффициент поглощения ФАР был высоким, что в значительной степени 

связано с большими размерами ассимиляционного аппарата посевов озимого 

тритикале. 
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На IX-X этапах органогенеза, в период максимального прироста 

вегетативной массы, коэффициенты поглощения ФАР на удобренных вариантах 

составляли до 94% для посевов Курской степной. 

На вариантах с дифференцированным внесением азотных удобрений 

коэффициенты поглощения ФАР были выше по сравнению с вариантом с 

осенним внесением азотных удобрений и вариант, на котором азотные 

удобрения вносились в более поздние сроки. 

Обратной по отношению к проанализированной закономерности 

обладают посевы озимого тритикале по показателям коэффициента 

пропускания солнечной радиации. Густой и мощный растительный покров 

посевов тритикале, поглощая значительную часть радиации, пропускает лишь 

небольшую долю ФАР.    

Наибольший процент пропускания был на контрольном варианте – 8,8-

20,8%. На вариантах где удобрения вносились дробно, коэффициент 

пропускания был кране низкий. 

В таких условиях освещения в нижних слоях посевов складываются 

неблагоприятные условия для фотосинтеза в растениях. 

М.Б. Курбанов [98], [99] указывал на то, что при загущении посевов в 

результате обильного азотного питания в наиболее неблагоприятных условиях 

оказываются нижние ярусы посева. Будучи перегружены белком нижние ярусы 

посева, после смыкания листьев недополучают необходимые для эффективного 

функционирования количества ФАР и углеводов. Они работают при режиме 

ФАР ниже уровня компенсации – в результате снижается содержание 

подвижных форм углеводов, служащих основой для образования механических 

тканей. В результате прочность стеблей снижается и увеличивается склонность 

растений к полеганию. 

В связи с тем, что степень устойчивости растений к полеганию и 

продуктивность посева, находятся в прямой зависимости от освещенности 
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нижних ярусов посевов, становится очевидным необходимость разработки 

мероприятий по улучшению режима освещения вегетирующих растений 

озимого тритикале, в том числе и с учетом биологических особенностей сорта. 

Третья составная часть баланса ФАР – отраженная радиация или 

альбедо, в силу незначительного влияния на еѐ размеры поверхности посевов, в 

условиях наших опытов имела сравнительно постоянные величины по 

вариантам. 

Все агротехнические мероприятия, применяемые в современных 

технологиях возделывания культур, направлены на максимальное 

использование солнечной энергии. Критерием оценки вовлечения солнечной 

радиации в продукционный процесс является КПД использования ФАР 

посевами. КПД характеризует эффективность сортов, культур, а также качество 

агротехнических приемов и эксплуатации земли. 

 Коэффициент полезного действия использования суммарной радиации 

или ФАР определяется отношением количества энергии, запасенной в 

образовавшейся фитомассе урожая, к количеству падающей или поглощенной 

за период формирования урожая радиации. 

Количество запасенной урожаем энергии определяли расчетным 

методом, с использованием данных полного зоотехнического анализа и данных 

по удельной теплоте сгорания основных химических компонентов растений, 

предложенные Ч.Литом. 

Степень утилизации солнечной энергии в значительной степени 

определялось обеспеченностью растений элементами минерального питания в 

определенные фазы роста и развития. 

В наших условиях резко выраженной зональности условия минерального 

питания и погодные условия года играют решающую роль в использовании 

ФАР озимым тритикале. В степной зоне, где количество энергии получаемой в 

процессе вегетации больше, но время работы посева по использованию ФАР 
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значительно короче, чем в предгорной и горной зонах.   Разная интенсивность 

светового режима и качественных показателей солнечного спектра в 

зависимости от вертикальной зональности, играют значительную роль в 

процессе фотосинтеза. 

Улучшение режима минерального питания в степной зоне из-за 

недостатка влаги, использование активной радиации несколько снижается. В 

горной зоне повышается из-за удлинения времени работы ассимиляционной 

поверхности, более мягкому температурному режиму и улучшению водного 

режима. КПД ФАР зависит от количества аккумулированной энергии,  так и от 

количества приходящей ФАР. Между этими показателями существует 

отрицательная корреляция.  При одинаковых количествах запасенной энергии и 

при большей приходящей ФАР, КПД ФАР увеличивается. По нашему мнению, 

в увеличении КПД ФАР определенную роль играет и спектральный состав 

ФАР. Она в различных зонах неодинакова. Преобладание ультрафиолетовых 

лучей в горной зоне напрямую сказывается на использовании активной 

радиации и его КПД в посевах. Преобладания в спектре света красного цвета в 

степной зоне будет способствовать интенсивной работе на создание 

генеративной части растения озимого тритикале. В условиях горной зоне, где в 

солнечном спектре больше синего излучения (второй точки активизации 

ассимиляции) она будет направлена на получение максимального вегетативного 

роста озимого тритикале (таб. 75). 

Этот показатель в предгорной и горной зоне немного выше, чем в 

степной зоне. Оптимальная система удобрений дает увеличение КПД ФАР в 

предгорной и горной зоне до 3,11 и 3,17, что выше контроля на 40 и 44%. 

Формирование урожая зерна зависит не только от интенсивности 

фотосинтеза, и в значительной степени, от транслокации продуктов 

фотосинтеза в зерновках, а также от темпа их накопления в зерне, играющих 

роль контейнеров урожая, т.е. от функции запасающей системы. В период 



 223 

Таблица 75. Использование посевами озимого тритикале ФАР 2003-

2005гг 

Вариант 

опыта 

Урожай сухой 

биомассы,  ц/га 

Утилизировано 

ФАР, 

тыс.МДж/га 

КПД ФАР 

био- 

масса 

зерно зерно био-

масса 

 

приходящей поглощенной 

зерно биомасса зерно биом

асса 

Степная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без 

удобрений 

73,4 30,6 55,3 133 0,50 1,21 0,66 1,56 

N90P60 К30  122 38,9 89,5 224 0,81 2,03 0,90 2,26 

N60P60 К30 

+N30* 

146 42,9 97,2 268 0,88 2,44 0,95 2,63 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

145 45,0 98,0 267 0,84 2,42 0,88 2,55 

Предгорная зона 

Без 

удобрений 

92 38,7 69,6 205 0,56 1,14 0,60 1,25 

N90P60 К30  122 43,6 79,8 224 0,68 1,90 0,76 2,11 

N60P60 К30 

+N30* 

132 43,5 79,9 224 0,68 1,90 0,73 2,06 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

136 48,8 88,2 282 0,75 2,40 0,97 3,11 

Горная зона 

Без 

удобрений 

 87,6 36,6 65,8 194 0,54 1,18 0,59 1,38 

N90P60 К30  125 43,7 81,1 218 0,73 1,93 0,79 2,09 

N60P60 К30 

+N30* 

137 51,9 76,2 271 0,71 2,22 0,90 2,75 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

139 50,0 92,0 287 0,91 2,46 0,95 3,17 

налива зерна обе подсистемы – продуцирующая и запасающая – тесно 

взаимосвязаны и урожай зерна формируется как результат взаимодействия 
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растущих зерновок и фотосинтетического аппарата растений (Турбин Н.В., 

[172]). 

Таблица 76. Динамика накопления сухого вещества в растениях 

озимого тритикале (среднее за 2003-2005гг., г/м
2
)

 

№вар

и-анта 

IV 

этап 

V-этап VII-этап VIII-этап IX-этап 

с т С+ с л С+ с л к С+ с л к С+ 

Степная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 128 140 144 284 176 155 331 700 205 105 1010 790 217 167 1100 

2 205 190 260 450 261 278 539 658 306 168 1132 1019 304 239 1502 

3 188 186 236 422 210 281 431 689 327 291 1306 1152 361 317 1750 

4 173 198 220 418 190 290 480 750 300 294 1344 1050 376 318 1744 

Предгорная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 118 130 136 256 156 124 298 687 200 88 996 774 198 160 920 

2 178 164 225 412 226 204 512 614 268 136 1022 1014 257 213 1486 

3 186 148 246 408 204 238 412 640 316 278 1306 1022 344 308 1710 

4 184 172 204 402 192 266 502 734 286 276 1328 1002 362 301 1712 

Горная зона 

1 119 133 138 261 163 128 304 704 206 87 997 781 200 162 938 

2 184 170 228 422 231 216 528 623 274 141 1033 1021 263 219 1495 

3 191 153 249 413 211 242 418 646 323 282 1316 1028 342 311 1716 

4 183 177 213 408 190 268 510 741 293 281 1334 1010 363 308 1721 

 

Направленность процесса накопления сухого вещества и 

перераспределение ассимилянтов между продуцирующей и запасающей 

системами является одним из критериев уровня продуктивности культур и 

сортов, и зависимость от биологических особенностей сорта и условий 

возделывания. Система применения азотных удобрений является одним из 
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самых быстродействующих факторов, способных влиять на ход данных 

процессов. 

Азотные удобрения, внесенные с осени, вызывали интенсивное 

нарастание листовой поверхности растений на четвертом – пятом этапах 

органогенеза. На данных этапах развития в растениях этого варианта 

накапливалось самое высокое содержание органического вещества в листьях 

сорта Курская степная. Дробное внесение азотных удобрений, формирующая 

посевы растений с несколько меньшим фотосинтетическим потенциалом, 

начиная уже с VI этапа органогенеза, от применения выше отмеченной системы 

удобрений увеличивало содержание органического вещества в листьях, которое 

составляло 376г. 

Накопление большого количества сухих веществ в листьях имеет 

чрезвычайно важное значение для формирования урожая. Так, как на поздних 

этапах органогенеза именно снабжения формирующихся зерновок азотистыми 

вещества (Вайнила В.Т., Брей С.М., Бажко И.И. [28]). В период налива зерна 

происходит усиленный отток соединений азота их нижних частей растений в 

верхние – репродуктивные органы. 

Из почвы в этот период соединения азота и другие питательные вещества 

поступают в растения, в основном в минеральной форме, а из вегетативной 

массы в зерно – преимущественно в органической. Эти два источника 

снабжения растений (зерновок) азотом и другими соединениями взаимосвязаны, 

но неравноценны.  

Содержание органического вещества, в органах растений может в тоже 

время служит индикатором работоспособности, интенсивности фотосинтеза в 

растениях (табл. 77).  

Б.Х. Губашиев [46] подчеркивает, что в период налива зерна при 

дефиците азота и влаги в почве, азот в зерно поступает в основном из 

вегетативных органов. Когда обеспеченность азотом и влагой оптимизирована, 
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то корневая система играет основную роль в обеспечении азотом семян 

культуры.   

Таблица 77. Динамика содержания сухих веществ в растениях 

озимого тритикале (среднее за 2003-2005гг., %) 

№ 

вари

анта 

IV 

этап 

V-этап VII-этап VIII-этап IX-этап 

С Л с Л с л к с л к 

Степная зона 

1 18,5 14,4 13,9 15,0 19,9 16,7 18,4 16,0 23,6 20,9 22,9 

2 19,4 15,8 14,4 18,0 21,9 19,8 20,3 17,7 23,8 22,1 26,3 

3 20,2 15,3 16,8 19,0 23,9 18,3 21,0 17,4 24,3 25,0 27,1 

4 20,6 18,9 15,3 21,3 22,3 26,3 24,0 22,3 33,1 29,3 32,8 

Предгорная зона 

1 17,6 15,2 14,2 14,9 21,2 17,6 18,9 17,2 24,8 21,0 25,7 

2 19,2 15,8 16,1 17,9 22,4 18,2 19,6 18,1 25,4 22,4 26,9 

3 19,7 15,6 16,3 18,6 24,3 19,7 22,0 18,4 26,3 22,5 27,4 

4 19,3 16,1 16,3 19,8 24,5 20,5 22,8 19,7 27,1 24,6 27,8 

Горная зона 

1 17,2 14,8 14,0 14,4 20,1 16,2 18,1 17,0 23,5 20,8 24,9 

2 18,8 15,4 15,6 17,4 21,0 17,1 18,6 17,0 24,2 21,2 24,8 

3 19,2 15,4 15,1 18,2 23,7 19,2 22,2 19,8 25,7 22,1 27,1 

4 19,0 16,2 15,0 19,2 24,1 20,7 22,3 19,1 26,7 24,5 27,0 

 

Накопление сухих веществ можно представить как накопление белковых 

соединений и сложных углеводов (клетчатки, целлюлозы и др.), что 

свидетельствует о более быстром старении органов, особенно на ранних этапах 

органогенеза, так как в поздние периоды наблюдается перераспределение 

ассимилянтов в растения. Это закономерность меньше проявляется при 
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уменьшении количества ассимилянтов углеводного характера и повышении 

доли белка.  

Очевидно, это явление объясняет повышенное содержание 

органического вещества в колосьях на VII этапе органогенеза, на варианте с 

наибольшим фотосинтетическим аппаратом (табл. 78). 

Таблица 78. Накопление сухих веществ в колосьях озимого 

тритикале, % от массы сухого вещества всего растения (2003-2005гг) 

Вариант 

Опыта 

VII IX 

степная предгорная горная степная предгорная горная 

Без 

удобрений 

10,2 10,4 10,3 13,1 14,2 13,8 

N90P60 К30  14,2 14,8 14,7 14,6 15,3 14,9 

N60P60 К30 

+N30* 

21,9 22,2 21,8 16,1 16,4 16,2 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

20,4 21,9 20,8 17,6 18,2 18,0 

В результате более продуктивной работы фотосинтетического 

потенциала и перераспределением ассимилянтов на IX этапе органогенеза у 

растений озимого тритикале, при дробном внесении удобрений, увеличилась 

масса сухого вещества в колосьях. Следует отметить, что доля сухого вещества 

колосьев от массы сухого вещества всего растения, была выше в степной зоне, 

чем в предгорной и горной зонах. Прослеживается положительная зависимость 

между накоплением сухих веществ в колосьях и дробным внесением азотных 

удобрений. Внесение азотных удобрений в несколько этапов, повышает более 

интенсивный приток органических веществ в генеративные органы растений. 

Повышенная аттраги0рующая способность зерновок и колосьев одного из 

важных свойств озимого тритикале интенсивного типа. Правильно подобранная 

система удобрений позволяет увеличить % массы сухого вещества у культуры 

на 4%. 
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5.7. Морфофизиологические особенности формирования элементов 

продуктивности озимого тритикале при различных уровнях минерального 

питания. 

Биологический контроль, за развитием и ростом растений  злаковых 

культур включает постоянное наблюдение за этими растениями на различных 

этапах органогенеза, что дает возможность своевременно диагностировать 

состояние растений, выявить потенциальную и реальную продуктивность 

(Куперман Ф.М., [100], Алиев И.И., [5]) . 

Работы многих исследователей по изучению процессов органогенеза у 

растений, в том числе формирование колоса, зерна показали «высокую 

эффективность метода морфофизиологического анализа для прогноза 

урожайности» (Соколов А.В. [163]; Церлинг В.В., [188]; Мулимджанов Х.А.  

[117], Мусатова Л.А.  [118]). 

Тритикале новый морфофизиологический тип зернового злака, что 

обусловлено определенный интерес к исследованию процессов органогенеза у 

этой культуры. 

Куперман Ф.М. [100] отмечал, что «растения перед уходом в зиму свое 

развитие обычно заканчивает на втором этапе органогенеза. На этой стадии они 

более устойчивы к низким температурам и другим неблагоприятным условиям 

зимы. Внесение азота может действовать на снижение устойчивости к морозам 

растений, у которых началась дифференциация зачаточного колоса, по 

сравнению с растениями с недифференцированным конусом нарастания». 

Таким образом, азотные удобрения, внесенные с осени, вызывая более 

интенсивное развитие растений, могут значительно снизить устойчивость к 

неблагоприятным условиям зимнего периода, что в сочетании с 

отрицательными условиями перезимовки приводит к резкому снижению 

урожайности. 
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Ранней весной растения быстро переходят к III этапу органогенеза и 

затем к  IV. Благоприятные условиями в этот период – влагообеспеченность и 

обеспеченность элементами питания, особенно азотом, создают условия для 

интенсивной дифференциации зачаточного колоса и синхронного развития 

колосков. 

После образования верхушечного колоска и прекращения закладки 

колосков, озимый тритикале приступает к формированию органов цветка. При 

образовании в колосках зерновки происходит дифференциация различных 

взаимосвязанных и взаимообусловленных органов. 

И.П. Рыхлевский [145] отмечает, что «благоприятные условия для 

вертикальной синхронизации развития колосков в этот период, тем больше и 

типичнее для сорта будет число колосков в колосе. Если же этап проходит в 

неблагоприятных условиях для роста растений, то число колосков резко 

сокращается и уже идет отмирание части колосковых бугорков». «При 

недостатке азота в этот период отмечается редукция 25 – 50%  заложившихся 

сегментов» (Куперман Ф.М., [100]). 

На VI этапе продолжается формирование соцветий и цветков, 

происходит усиленный рост колосковых чешуй, несколько ускоряется рост 

цветочных чешуй, растут тычиночные нити и плодолистик, формируется 

рыльце пестика. Удлиняется и главная ось всего соцветия, хотя в целом размеры 

колоса еще остаются небольшими. Но главное событие VI – этапа – это 

спорогенез, протекающий в пыльниках и семяпочке. И там и здесь происходит 

процесс редукционного деления – мейозис, сопровождающийся уменьшением 

числа хромосом вдвое (табл. 79). 

На VI этапе идет интенсивное стеблевание растений, усиливается рост 

средних междоузлий стебля, листовых влагалищ и пластинок листьев средних 

ярусов. 
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Таблица 79. Динамика формирования элементов продуктивности 

колоса, главного побега озимого тритикале по этапам органогенеза, штук 

2003-2005гг. 

№ 

варианта 

Этапы органогенеза 

VI VIII XII 

Колосовые 

бугорки 

Цветковые 

бугорки 

колоски цветки колоски Зерна 

Степная зона 

Без 

удобрений 

17,9 85,7 17,5 58,9 16,5 21,1 

N90P60 К30  22,8 131,0 20,3 77,2 18,8 27,6 

N60P60 К30 

+N30* 

20,1 129,8 19,4 71,0 19,0 29,1 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

20,6 130,3 20,4 72,3 19,3 32,1 

Предгорная зона 

Без 

удобрений 

18,2 88,3 18,7 68,2 17,7 25,2 

N90P60 К30  24,5 144,3 23,5 83,7 21,1 28,7 

N60P60 К30 

+N30* 

23,2 136,7 21,3 78,7 22,1 30,4 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

24,8 141,2 24,4 85,7 24,0 33,1 

Горная зона 

Без 

удобрений 

18,4 87,5 17,9 68,5 18,1 25,8 

N90P60 К30  24,7 151,0 24,2 83,9 21,4 28,6 

N60P60 К30 

+N30* 

24,2 146,5 22,1 79,4 22,7 30,8 

N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

25,2 140,2 23,1 86,8 25,1 33,4 

Количество  заложивщихся колосков у озимого тритикале на V – VI 

этапах органогенеза  показывают, что наиболее благоприятные условия для 
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дифференциации большого количества колосков были созданы на варианте, где 

азотные удобрения вносились с осени 60кг/га и 30 кг/га на втором этапе 

органогенеза.  В среднем за три года здесь закладывалось на 2,5 – 3,5 колоска 

больше по сравнению с вариантом, где азотные удобрения вносились дробно в 

весенне-летний период(табл. 80). 

Таблица 80. Редукция элементов колоса озимого тритикале к XII 

этапу органогенеза (2003-2005гг.) 

№ 

Варианта 

Степная зона редукция за период с VI по XII  

 колосков цветков 
абсолютное 

число 
% абсолютное 

число 
% 

Без 

удобрений 

1,5 7,8 63,6 74,2 

N90P60 К30  1,2 6,4 71,3 75,1 

N60P60 К30 

+N30* 

2,0 17,5 103,4 78,9 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

1,9 9,8 90,1 79,6 

Предгорная зона редукция за период с VI по XII 

Без 

удобрений 

1,7 8,2 71,6 77,4 

N90P60 К30  1,8 7,6 72,8 82,3 

N60P60 К30 

+N30* 

3,0 9,4 111,7 84,5 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

2,3 10,1 114,1 84,9 

Горная зона редукция за период с VI по XII 

Без 

удобрений 

1,8 8,7 73,1 79,5 

N90P60 К30  1,8 8,6 73,1 83,4 

N60P60 К30 

+N30* 

2,8 8,8 118,4 84,7 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

2,5 9,6 116,0 85,1 

Но к XII-ому этапу органогенеза, на этом варианте, с осеним внесением 

азота отмечалась и самая высокая редукция колосков как абсолютная, так и 

относительная, и в конечном этапе количество колосков в колосе главного 
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побега озимого тритикале на этом варианте было даже ниже (18,8) по 

сравнению с вариантами, где азотные удобрения вносились в три этапа 19,0 – 

19,6 колосков. На этих вариантах редукция колосков была самой низкой – 4,9 – 

5,6%.  

Т.С. Ахтариева [9], Г.В. Вьюгина [36]  отмечают, что на четвертом этапе 

органогенеза происходит формирование колосков (боковые ветви соцветий). 

Сегменты оси колоса, колосовые бугорки закладываются от нижних к верхним 

сегментам, т.е. в акропетальном порядке. Колоски средней части колоса 

опережают в своем развитии и обычно оказываются крупнее, чем выше и ниже 

расположенные. Это объясняется тем, что первые бугорки на сегменте оси 

появляются не на самом нижнем, а на четвертом-пятом сигменте. 

Поскольку в нашем опыте IV этап органогенеза длиться 7-9 дней в 

степной зоне, а в горной 12-14 дней и более, появление верхних и нижних 

колосков может значительно отставать, что придает колосу веретеновидную 

форму. Степень веретеновидности усиливается при усиленном азотном питании 

в неблагоприятных условиях по обеспеченности влагой посевов. Таким 

образом, с IV этапа развития озимого тритикале начинает прослеживаться 

разнокачественность элементов колоса у одного растения озимого тритикале. 

Особенно это заметно в степной зоне. Разница массы между нижними ярусами 

и верхними составляет 38%. Разница между колосьями главного и бокового 

составляет 18%.  

Явление разнокачественности элементов колоса является неизбежным, 

обусловленное закономерностями морфогенеза озимого тритикале. Так, как 

когда на верхушке колоса тритикале завершается сегментация его главной оси, 

т.е. заканчивается  III этап, несколько ниже идет формирование колосковых 

бугорков  IV этап, а еще ниже в самых крупных колосовых бугорках – 

цветковых V этап. Когда эти колосовые бугорки перейдут к IV этапу, на 
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верхушке колоса идет еще IV этап и т.д. У бокового колоса по сравнению с 

главным они проходят в более укороченных условиях. 

Поэтому как отмечает Т.С. Ахтариева [9]: «количество каждого элемента 

продуктивности колоса определяется продолжительностью не одного этапа 

органогенеза, а продолжительностью всего периода, в течение которого может 

увеличиваться количество соответствующих сегментов колоса. Так, количество 

сегментов оси колоса озимого тритикале зависит от продолжительности 

периода от начала  III этапа до перехода средних колосков колоса к V этапу: 

количество колосков – продолжительностью периода от начала IV этапа до 

начала в средних колосках VI, а количество цветков – от продолжительности 

периода с начала V до начала VII этапа. С периодом фенологической фазы 

третий лист – стеблевание озимого тритикале связано общее количество 

потенциально возможных элементов продуктивности в колосе.  

При этом в дальнейшем в своем развитии увеличение элементов 

продуктивности не происходит, а образовавшиеся сегменты колоса в 

последующем могут быть неозерненными (особенно у боковых), а из общего 

числа залощившихся цветков только часть становится фертильными. В период 

цветения и даже налива зерна озимого тритикале может продолжаться сброс 

элементов продуктивности.  

Причем часть сброса является закономерной, неизбежной и обусловлена 

соотносительностью развития метамеров колоса. В наших опытах сброс 

элементов продуктивности зависела и от режима азотного питания.  

Продолжительность этапов может варьировать в зависимости от зоны 

возделывания. Больше цветков закладываются в горной зоне, где эти этапы 

более растянутые. В степной зоне, где этапы прохождения сокращаются на 5-

7дней, не дает возможности закладки большего количества цветков в колосе. 
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Увеличение продолжительности IV, V этапов в сочетании с более 

низкими температурами, в условиях горной зоны дает возможность образования 

растениям озимого тритикале в большем количестве цветков в колосе. 

На VI этапе органогенеза озимый тритикале очень чувствителен ко всем 

неблагоприятным воздействиям условиям внешней среды. Особенно это сильно 

проявляется в горной зоне. Нарастание интенсивности роста вегетативной 

массы обуславливает возрастание потребности растений в питательных 

веществах, воде и световой энергии. Недостаток хотя бы одного из этих 

элементов вызывает резкое снижение продуктивности культуры именно в 

условиях горной зоны.   

Более высокий температурный режим в условиях степной зоны 

отрицательно влияет на формирование зерна озимого тритикале. Повышение 

температуры именно на данном этапе резко снижают количество 

сформировавшихся завязей.   

На варианте, где азотные удобрения вносились в два этапа на IV этапе 

органогенеза 60кг/га и на  VII этапе 30 кг/га во все годы исследований, 

количество заложившихся колосков в конусе нарастания главного побега, было 

ниже. По сравнению с вариантами, где азотные удобрения вносились в три 

приема или в осенне-весенний период. Это может свидетельствовать о том, что 

при дефиците легкодоступного азота в почве, внесение азотных удобрений 

после закладки колосков не может изменить их количества и повлиять на 

размеры самого колоса. Поэтому важно, чтобы именно в этот период растения 

были обеспечены достаточным количеством легкодоступного азота и воды 

(табл. 81). 

Следующим важным этапом в формировании продуктивности колоса 

является дифференциация колосковых бугорков и развитие цветков. В колосе в 

зависимости от сорта и условий, созданных в период развития, цветков может 
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быть заложено от 8 до 14, которые начинают формироваться снизу вверх от 

основания каждого колоска (Куперман Ф.М., [100]). 

Таблица 81. Число синхронно развитых цветков в колосках главного 

побега озимого тритикале (штук 2003-2005гг.) 

Варианты опыта Степная зона, этапы органогенеза 

VI VIII XII 

Без удобрений 50 31 26 

N90P60 К30  52 35 27 

N60P60 К30 +N30* 54 49 31 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

54 50 32 

Предгорная зона  

Без удобрений 46 29 25 

N90P60 К30  54 38 29 

N60P60 К30 +N30* 56 47 33 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

56 51 34 

Предгорная зона  

Без удобрений 47 31 26 

N90P60 К30  53 39 31 

N60P60 К30 +N30* 54 45 32 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

56 50 35 

Количество развитых цветков в колосе поддается влиянию, как погодных 

условий, так и условиям питания. Существенной разницы по общему 

количеству цветков в колосе на VI этапе в среднем за годы исследований на 

удобренных вариантах отмечено не было.  

Как указывал Н.А. Федоров [177], озимый тритикале отличается от 

пшеницы и ржи более замедленным темпом онтогенеза в период образования 

зачаточного колоса (IV – VII), а это является важной предпосылкой получения 

высоких урожаев и способствует образованию большого количества зерновок. 

Развитие цветков озимого тритикале в колосках характеризуются тем, 

что с закладкой новых цветков происходит дифференциация ранее 
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образованных. Поэтому благоприятные условия развития на данном этапе 

играет важную роль в получении многоцветкового колоса.  

В условиях горной зоны увеличение продолжительности этого этапа 

развития не всегда положительно сказывается на закладке генеративных 

органов. Нарушение оптимальности одного из факторов закладки цветков и их 

дальнейшее развитие прекращается. 

В степной и предгорной зоне обычно ограничивающим фактором за 

время проведения исследований выступала засушливые условия весеннего 

периода. В этих условиях динамику формирования цветков в колосе 

характеризуется как избыточное образование с последующей редукцией 

большого числа цветков. Растения озимого тритикале доводят количество 

цветков в колосе путем их сброса до оптимального количества, в зависимости 

от обеспеченности влагой в данный период.    

Азотные удобрения оказывали замедляющие действие на прохождение 

отдельных этапов органогенеза во всех зонах возделывания, способствуют 

повышению горизонтальной синхронности развития цветков в колосках и, 

следовательно, число нормально развитых в них зерновок в каждом из них 

(табл. 83).  

В колосе озимого тритикале на V – VI этапах закладывается значительно 

больше цветков, чем мы получаем зерен в фазе полной спелости на ХII этапе 

своего развития. На V – VI этапе устанавливается максимальное (оптимальное, 

для данных условиях) количество цветков с дальнейшей их реформацией в 

развитый цветок, способное сформировать зерновку. Поэтому очень важен 

оптимизация азотного питания в этот период его развития, для предотвращения 

редукции большого числа цветков.  

По количеству синхронно развитых цветков в колосе главного побега в 

2004 году на VI – VIII этапах в степной зоне, варианты с дробным внесением 

азотных удобрений имели преимущество перед вариантом, где азотные 
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удобрения вносились с осени. Отклонение между полученными количествами 

зерновок на XII этапе и количеством синхронно развитых цветков на VIII этапе 

в степной зоне колебалось от 16 – 55%. 

Как отмечает Ф.М. Куперман [100] у сортов озимых колосовых 

наблюдаются почти полное совпадение % развитых цветков в конце VII этапа и 

образовавшихся зерновок на XII этапе (отклонение не превышает 3%).  

По нашим данным азотные удобрения, способствуя увеличению периода 

дифференциации колосков и следовательно их количества, вызывают более 

синхронное развитие цветков (до 8-10 в колосе) – в средней части колоса и до 5-

7 в колосках верхней и нижней части колоса и асинхронное развитие цветков по 

вертикале колоса. Различия в степени развития цветков в разных частях колоса 

приводят к редукции отставших в развитии цветков в верхней части колоса и в 

дальнейшем к череззернице колоса. 

Потенциальная продуктивность колоса, как правило, значительно 

больше реализуемой продуктивности. Построение схем-моделей по средним 

данным позволяет сравнивать характер процессов формирования элементов 

продуктивности колоса, в зависимости от условий минерального питания, 

проследить особенности редукции элементов продуктивности, приемов 

применения удобрений. При этом необходимо учитывать зональные 

особенности условий возделывания. 

Таким образом, полученные данные о характере формирования 

колосковых бугорков и колосков, а также цветковых бугорков и цветков у 

озимого тритикале, под влиянием различной обеспеченности азотом, позволяет 

сделать вывод, что по эффективности азотных удобрений, внесенных в 

различные периоды развития растений, дробное его внесение в весенне-летний 

период имело преимущества перед внесением в осенне-весенний период 

вегетации. Эффективность азотных подкормок была обусловлена 

своевременным их проведением на II, IV этапах органогенеза. Так как именно 
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своевременное проведение подкормки способствовала влиянию на 

формирование числа цветков в каждом колосе. Увеличение цветков в каждом 

колоске, можно дополнительно можно получить около 16 цветков (зерен), что 

значительно больше, чем при росте количества колосков. Подкормками можно, 

сместив время их проведения, воздействовать на дифференциацию цветочных 

бугорков, увеличивая при этом число цветков. Поэтому для роста 

продуктивности озимого тритикале более технологически обоснованным 

является увеличение числа цветков в колоске, чем в колосе числа колосков. 

Хотя если учитывать, что эти два фактора продуктивности тесно 

взаимосвязаны, то максимально большую урожайность озимого тритикале  

возможно получить вследствие оптимального сочетания количества колосков в 

колосе и числа цветков в колоске. Просто необходимо учитывать определенную 

последовательность во времени их заложения и формирования на 

соответствующих этапах органогенеза с учетом вертикальной зональности 

региона. При создании оптимальных условий для роста и развития растений 

озимого тритикале их взаимоотношения носят синергетический характер. По 

результатам проведенных исследований видно, что обеспеченность  растений 

азотом на протяжении весенне-летней вегетации является необходимым 

компонентом интенсивной технологии возделывания озимого тритикале во всех 

исследуемых зонах. Так как именно в этот период происходит реализация 

цветков в зерновку. 

 

5.8. Урожайность зеленой массы озимого тритикале. 

В наших исследованиях с минеральными удобрениями  определяющим 

элементом урожайности была, в основном, масса ста растений, так как внесение 

удобрений существенного влияния на густоту стояния растений не оказало.  

По результатам наших исследований, применение минеральных 

удобрений резко повышает массу ста зеленых растений. Так, при  улучшении 
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уровня минерального питания озимого тритикале, этот показатель повысился на 

354,9 грамма. При дробном внесении азотного удобрения она увеличилась на 

634,1 грамма и составила в среднем по фону 2059,2 грамма в предгорной зоне. 

Наивысший результат по выходу зеленной массы во всех исследуемых 

зонах был получен во втором варианте (табл. 82).  

Таблица 82. Урожайность зеленой массы сортов озимого тритикале в 

зависимости от изучаемых факторов,  т/га (среднее за 2003-2005гг.) 

Варианты опыта Годы исследований Средняя 

урожай-

ность 
2003 2004 2005 

Степная зона 

Без удобрений 21,5 19,4 20,4 20,4 

N90P60 К30  32,4 28,6 29,1 30,0 

N60P60 К30 +N30* 34,8 31,4 34,1 33,4 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

33,2 31,8 30,4 31,8 

НСР05 3,41 2,28 1,96  

Предгорная зона 

Без удобрений 23,4 20,7 17,3 20,1 

N90P60 К30  37,8 33,2 29,3 33,4 

N60P60 К30 +N30* 42,1 37,2 30,2 36,5 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

39,8 34,7 30,8 35,1 

НСР05 3,11 2,24 3,15  

Горная зона 

Без удобрений 20,9 19,9 18,4 20,0 

N90P60 К30  37,8 33,4 31,0 34,1 

N60P60 К30 +N30* 43,1 39,5 37,7 40,1 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

43,7 39,4 33,7 38,9 

НСР05 2,08 1,56 2,04  

Прибавка от оптимизации режима азотного питания составляет - в 

степной зоне 13,4т/га, в предгорной и горной соответственно  16 и 20т/га. Мы 

такой результат объясняем тем, что проведение второй подкормки в фазе 

колошения-цветения эффективность азотного удобрения снижается из-за 
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краткосрочности использования второй подкормки при уборке на зеленую 

массу.   

В среднем за годы исследования максимальный урожай зеленой массы 

озимого тритикале был получен при внесении минеральных удобрений в два 

этапа: под основную обработку, при подкормке азотными удобрениями в фазу 

кущения в горной зоне, что составил 40,1т/га. В степной зоне с нормой высева 

6млн. всхожих семян этот показатель был равен 33,4т/га. 

Нужно также отметить, что изучаемые факторы почти в равной степени 

повлияли на изменение урожая зеленой массы озимого тритикале во всех 

исследуемых зонах. Так, превышение урожайности в предгорной зоне в связи с 

улучшением системы удобрений урожайность повысился в среднем на 70 – 

100%. 

В предгорной зоне увеличение уровня урожайности от внесения и 

улучшения системы удобрений составил в среднем 66 – 78%. Урожайность при 

этом увеличивается в среднем на 11-20т/га, а от улучшения системы удобрений 

у озимого тритикале при уборке на зеленую массу составляет 3,0- 5,0т/га, что 

составляет в среднем 5-17%. 

Все это подчеркивает значение применения минеральных удобрений под 

озимый тритикале, а так же улучшение режима минерального (азотного) 

питания по фазам развития. 

 

1.9. Качество зеленой массы озимого тритикале. 

Существенное влияние на питательную ценность зеленой массы оказало 

применение минеральных удобрений. Так, содержание сырого протеина 

увеличилось с 3,8% до 4,6% при внесении полной дозы по сравнению с 

контролем, а содержание клетчатки при этом увеличилось на 2,1%.  
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Данные таблицы 83 показывают, что озимый тритикале к укосной 

спелости обладает высокими кормовыми достоинствами. По некоторым 

показателям он выше, чем у озимой пшеницы. 

 По таким характерным показателям, как сохранение кормовых качеств, 

что связано с более медленным одревеснением стеблей (о чѐм свидетельствуют 

показатели о содержании клетчатки), высокое содержание сырого протеина, 

БЭВ, каротина озимый тритикале намного превосходит озимую пшеницу.  

Повышенное содержание переваримого протеина в зеленой массе 

многие учѐные связывают с высоким содержанием одной из основных 

лимитирующих аминокислот - лизина, содержание которого на 36% больше, 

чем у озимой пшеницы.  

Таблица 83. Питательная ценность зеленой массы озимого 

тритикале в зависимости от обеспеченности элементами минерального 

питания, предгорная зона (среднее за 2003-2005гг.) 

Процентное содержание Каль-

ций, 

г/кг 

Фос-

фор, 

г/кг 

Ком. 

ед. 

г/кг 

Перев. 

прот. 

г/кг 

Каро-

тин, 

мг/кг 
Влага проте-

ин 

жир клет- 

чаика 

БЭВ зола 

Без удобрений 

77,4 3,8 0,55 7,4 7,7 1,8 0,97 0,72 0,16 27 24 

N90P60 К30 

77,5 4,5 0,55 7,9 9,3 1,9 1,0 0,82 0,17 28 25 

N60P60 К30 +N30* 

78,2 4,2 0,56 8,4 8,6 2,01 1,1 0,85 0,17 29 27 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

77,9 4,6 0,64 9,5 9,0 2,1 1,3 0,93 0,18 29 31 

 

По данным наших исследований, озимый тритикале на зеленую массу 

для кормовых целей в значительной мере превосходит по урожайности озимую 
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пшеницу и не уступает, а по некоторым показателям и превосходит ее, по 

питательной ценности.  

На выход переваримого протеина важное влияние оказал 

обеспеченность растений питательными веществами. Так, при внесении полной 

дозы удобрений этот показатель увеличился на 24, 30 и 36 кормовых единиц с 

одного гектара (табл. 84).  

Таблица 84. Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зеленой массы озимого тритикале в условиях вертикальной 

зональности (среднее за 2003-2005гг.) 

Урожайность, 

т/га 

В 1т корма, кг Сбор с 1га, т 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

Степная зона  

Без удобрений 
20,4 1,6 0,27 32,6 5,5 

N90P60 К30 

30,0 1,7 0,29 51,0 8,7 

N60P60 К30 +N30* 

33,4 1,7 0,29 56,8 9,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

31,8 1,7 0,29 54,1 28,6 

1 2 3 4 5 

Предгорная зона  

Без удобрений 
20,1 1,6 0,27 32,2 5,4 

N90P60 К30 

33,4 1,7 0,29 56,8 9,7 

N60P60 К30 +N30* 

36,5 1,7 0,29 62,1 10,6 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

35,1 1,7 0,29 59,7 10,2 

Горная зона  

Без удобрений 
20,0 1,6 0,27 32 5,4 

N90P60 К30 

34,1 1,7 0,29 58,0 9,9 

N60P60 К30 +N30* 

40,1 1,7 0,29 68,2 11,6 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

38,9 1,7 0,29 66,1 11,3 
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5.10. Урожайность  зерна озимого тритикале. 

Важнейшими факторами, влияющими на повышение урожая и качества 

зерна озимого тритикале, в технологии производства принадлежат: 

оптимизации системы удобрений.  

Улучшение уровня плодородия почвы минеральными удобрениями 

качественно повлияло на все элементы структуры урожая. Внесение 

минеральных удобрений в три этапа дало наилучший результат по всем 

показателям. Уровень минерального питания существенного влияния на 

количество колосков в колосе не оказывает, но влияет на количество зерен в 

колосе и на его качественные показатели. Внесение минеральных удобрений 

привело к увеличению зерновой продуктивности колоса в среднем на 18% по 

сравнению с не удобренным фоном. В степной зоне этот показатель 

значительно ниже и составляет в среднем 5%. 

При улучшении системы удобрений масса семян с одного колоса  

повысилась  в среднем на 18,8-23,5% или на 2-4г по сравнению с контролем. 

При этом эти показатели на главном колосе значительно выше, чем на боковых 

стеблях.  

Разница массы 1000 зерен лучшего варианта, по сравнению с контролем, 

составила в среднем – от 2,6 до 5,6г. Это притом, что количество зерен в колосе 

увеличивается. Обеспечение растений озимого тритикале в периоды VI – VIII 

этапа развития приводит к улучшению качественных показателей.  При 

недостатке питательных веществ у озимого тритикале в период налива зерна 

снижаются качественные показатели - увеличивается щуплость, количество 

мелких зерен, что в конечном итоге снижает урожайность культуры.  

В наших опытах, неблагоприятные условия внешней среды также 

приводили к значительному снижению качественных показателей. Так в 

условиях степной зоны, в недостаток влаги в почве, высокая температура и 

слишком низкая относительная влажность воздуха сокращали  сроки прироста 
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сухой массы зерна в любой момент его формирования. По сравнению с 

предгорной  и горной зоной, где азотные удобрения, внесенные на II-этапе и IV-

этапе в совокупности с климатическими условиями, приводили к увеличению 

сроков формирования зерна. 

Анализ наших исследований по продуктивности озимого тритикале в 

зависимости от системы удобрений, прослеживается четкая закономерность 

повышения уровня урожайности культуры от повышения уровня минерального 

питания. От улучшения режима азотного питания  по этапам органогенеза во 

всех исследуемых почвенно-климатических зонах(табл. 85).  

Таблица 85. Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости 

от изучаемых факторов, т/га (среднее за 2003-2005гг.) 

Варианты опыта Годы исследований Средняя 

урожай-

ность 
2003 2004 2005 

Степная зона 

Без удобрений 3,1 2,9 3,2 3,1 

N90P60 К30  3,3 3,4 3,5 3,4 

N60P60 К30 +N30* 3,8 3,5 4,1 3,8 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

4,1 3,7 4,3 4,0 

НСР05 0,21 0,16 0,13  

Предгорная зона 

Без удобрений 3,2 2,9 3,0 3,0 

N90P60 К30  3,6 3,1 3,4 3,8 

N60P60 К30 +N30* 4,5 3,6 4,1 4,1 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

4,4 4,1 4,6 4,4 

НСР05 0,11 0,14 0,13  

Горная зона 

Без удобрений 3,6 4,0 3,8 3,8 

N90P60 К30  5,2 4,5 5,3 5,0 

N60P60 К30 +N30* 5,6 5,6 5,7 5,6 

N30 P60 К30 + N30* 

+N30** 

5,8 5,5 6,1 5,8 

НСР05 0,30 0,12 0,15  
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Повышение продуктивности обеспечивается в основном за счет 

увеличения озерненности колоса и повышения качественных показателей зерна, 

массы семян с одного колоса, натуры зерна и т.д.. Внесение минеральных 

удобрений под основную обработку с ранневесенней подкормкой увеличивает 

урожайность озимого тритикале в условиях степной зоны на 0,4т/га. В условиях 

горной зоны это прибавка  составила в среднем 1,8т/га, в предгорной зоне 

0,8т/га. Прибавка от улучшения режима азотного питания по этапам 

органогенеза в лучшем варианте составляет 0,8т/га по всем зонам возделывания. 

Весенняя подкормка на III-этапе и IV-этапе азотными удобрениями 

дозой 30кг/га дает прибавку у озимого тритикале 0,3т/га по сравнению с 

разовым внесением всей нормы. 

В четвертом варианте этот показатель увеличивается на 31% по 

сравнению с контрольным вариантом. 

Лучшие показатели по обоим сортам были получены в варианте с 

внесением азотных удобрений в период наибольшей потребности азота, то есть 

в III IV VIII этапах органогенеза. За время проведения исследований у озимого 

тритикале самая высокая урожайность составила 6,1/га – в условиях горной 

зоны в 2005г. Самый низкий урожай зерна был получен в варианте без внесения 

минеральных удобрений 2004году – 2,9т/га в степной зоне соответственно, что 

говорит о значительном влиянии климатических условий на продуктивность 

озимого тритикале. 

Математическая обработка данных методом дисперсионного анализа 

показала достоверную прибавку урожая по всем вариантам опыта. 

 

5.11.Качество зерна озимого тритикале. 

Совершенствование рекомендуемой и разработка новых технологий 

выращивания озимого тритикале, должны обеспечивать не только повышение 

урожайности, но и улучшение качества зерна.   
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В наших исследованиях установлено, что у озимого тритикале с  

улучшением системы удобрений  значительного повышения стекловидности не 

наблюдается. 

Изменение натурного веса зерна, что определяет выход муки показывает, 

что тритикале с улучшением системы удобрений увеличивается на 4,3-4,8%. 

Анализ структуры урожая озимого тритикале показывает, что весомым 

резервом увеличения урожайности, наряду с обеспечением необходимым 

количеством колосьев, колосков цветков и зерновок, является также повышение 

массы зерна с одного колоса. Увеличение продуктивности колоса — основная 

задача интенсивных технологий.  

На заключительных этапах (конец IX этапа и XI этап) роста и развития 

растений больший уровень урожайности достигается за счет лучшей 

наполненности зерна. Наполненность зерна лучше всего характеризуется таким 

показателем, как масса 1000 зерен. 

Рост зерновок зависит от ряда факторов, которые влияют на образование 

сухих веществ в растениях. Масса зерновки зависит прежде всего от 

длительности и скорости ее роста в различных зонах. Процесс накопления 

пластических веществ в зерновках у озимого тритикале начинается уже через 

неделю после цветения. Сначала оно идет медленно, достигая максимума через 

11 дней после цветения. Для достижения высоких урожаев желательно быстрое 

накопление продуктов фотосинтеза на начальных фазах развития. Скорость 

накопления сухих веществ положительно коррелирует с высокой 

урожайностью, количеством развитых зерен в колосе и медленным ростом 

зерновок в начальные фазы их развития. Агрометеорологические условия 

горной зоны для этого этапа развития растений озимого тритикале были 

наиболее благоприятными.  

Анализ режима азотного питания и особенности формирования урожая 

озимого тритикале в различных условиях вертикальной зональности показал 
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различную реакцию на качественные показатели. Масса зерна с колоса была 

самая низкая в контрольном варианте, где не вносились удобрения. Внесение 

минеральных удобрений способствует значительному повышению этого 

показателя. Любая схема внесения азота (N90) обеспечивала значительный рост 

производительности колоса, как и разделение всей нормы азота (N90) на три 

сроки внесения. Внесение всей дозы проведенной осенью, оказался наименее 

эффективным для увеличения зерновой продуктивности. Масса зерна выросла 

только на 0,11-0,32г. Наивысшая производительность колоса была в варианте, 

где поздние сроки внесения азота способствовали усвоению большей части из 

внесенного его количества для формирования и налива зерна. Масса зерна в 

этом варианте колеблется, в зависимости от зоны от 0,89 до 1,22г. Лучший 

результата по этому показателю был получен в условиях горной зоны. 

Масса 1000 зерен зависит не только от метеорологических условий, но и 

может регулироваться соответствующими агромероприятиями. 

Внесение минеральных удобрений в три этапа в условиях степной зоны 

позволила увеличить массу 1000 семян в среднем на  2-5г по сравнению с 

контролем (табл. 86). 

Таблица 86. Качество зерна озимого тритикале в зависимости от 

условий выращивания степной зоны (среднее за 2003-2005гг.) 

Норма 

высева, 

млн.всх.сем/га 

Натура 

зерна, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Выход фракций, % 

крупной 

2,8-3,0 

средней 

2,6 

мелкой 

2,0-2,2 

крупные 

+средние 

Без удобрений 

4,5 758 76 37,1 53,1 9,8 90,2 

N90P60 К30 

4,5 761 77 35,1 58,2 6,7 93,3 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 765 77 38,9 53,8 7,3 92,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 766 77 39,4 52,8 7,8 92,2 
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Уровень минерального питания оказал значительное влияние на выход 

крупных и средних зерен по сравнению с контролем на 3-5%.  

Наряду с накоплением сухого вещества в зерне происходит непрерывное 

изменение химического состава, как в количественном, так и в качественном 

отношении.  

Необходимо также отметить и влияние азотных удобрений на 

накопление отдельных групп веществ и их качественные превращения в зерне.  

Высокие температуры в период налива и созревания зерна в условиях 

степной зоны позволяют получать зерно более высокого качества по сравнению 

с предгорной и горной зонах. 

Наряду с общим накоплением сухого вещества в зерне озимого 

тритикале происходит и непрерывное изменение химического состава, как в 

количественном, так и в качественном отношении. В период X - XII этапа 

происходит созревание зерна, т.е. превращение сахаров в крахмал. Этот процесс 

заканчивается к 25-30 дню после цветения, и его содержание достигает 

максимума, в зависимости от условий выращивания озимого тритикале может 

составить от 70 до 82%. В зерне озимого тритикале содержание сахаров 

достигает не более 3-5%.   

Сроки прохождения этого периода играют значительную роль в этом 

процессе. Более сжатые сроки в условиях степной зоны положительно 

отражаются на улучшении этих показателей в зерне тритикале.  

При этом как отмечает Т.С. Ахтариева [9] «азот в начале налива зерна 

тритикале представлен небелковыми формами. Конец налива характеризуется 

его исчезновением и накоплением белка в пределах от 11,8-14,1 до 24-25%, но 

чаще 13-17%. В начале налива зерна происходит накопление белка и медленный 

синтез крахмала. Зерно озимого тритикале в этот период характеризуется 

высоким содержанием белков и сахаров. В последующем темпы отложения 

крахмала начинает нарастать   и в скором превышает скорость  накопления 
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белков. Относительное содержание их к концу фазы молочной спелости – 

началу восковой спелости снижается, хотя абсолютное количество белка в зерне 

продолжает возрастать, пока идет прирост сухого вещества».   

В основном от режима азотного питания зависит содержание фосфора в 

зерне. Вплоть до полной спелости начиная от фазы  X этапа происходит 

снижение содержания этого элемента. Превращение фосфора тесно связаны с 

синтезом крахмала через фосфорилированные остатки глюкозы. 

Полимеризуясь, они отщепляют остатки фосфорной кислоты, и 

освободившийся фосфор переходит в запасную форму в виде фитина, 

количество которого сильно возрастает к концу созревания зерна озимого 

тритикале. 

В процессе созревания зерна, за счет внесения азотных удобрений в фазу 

VIII, в нем увеличивается содержание витаминов В1 и В2, а каротиноидов 

падает.  

Анализ влияние изучаемых факторов на химический состав зерна 

тритикале, мы получили следующие результаты (табл. 87).  

Таблица 87. Качество зерна озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов в условиях степной зоны (среднее за 2003-2005 гг.). 

Процентный состав каль- 

ций,г/кг 

фос- 

фор, 

г/кг 

к.ед. 

г/кг 

перев. 

прот. 

г/кг 

калий 

% вла-

га 

сырой 

белок 

жир клет- 

чатка 

Б 

Э 

В 

 

Без удобрений 

13,8 12,5 2,1 2,2 67,8 1,84 1,66 3,05 1,18 94 0,57 

N90P60 К30 

13,8 12,9 2,1 2,2 68,3 1,83 1,79 3,66 1,19 96 0,68 

N60P60 К30 +N30* 

13,8 13,5 2,2 2,3 68,5 1,87 1,83 3,97 1,20 101 0,72 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

13,9 13,6 2,2 2,5 68,7 1,89 2,11 4,14 1,21 102 0,72 
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Содержание белка в зерне, главным образом, зависит от агротехники и, в 

первую очередь, от обеспеченности растений озимого тритикале азотом в 

период налива зерна.  

Применение минеральных удобрений, а именно, внесение азота в 

критические периоды, положительно повлияло на качество получаемой 

продукции. В варианте с двумя подкормками содержание протеина было 

наивысшим и равнялось 13,6%, что на 1,1% выше контроля.  

Как видно из таблицы 88, возделывание озимого тритикале, как 

зернофуражную культуру, выход кормовых единиц с 1га при улучшении 

условий минерального питания повышается в значительной степени. Лучший 

результат был получен в варианте с двумя подкормками азотными 

удобрениями.  

Выход кормовых единиц в условиях горной зоны, в этом случае был 

равен 70 кормовых единиц с одного гектара, а сбор переваримого протеина 

составил 5,9 т/га.  

Таблица 88. Выход кормовых единиц и переваримого протеина с 

урожаем зерна озимого тритикале в условиях вертикальной зональности, 

среднее за 2003-2005гг. 

Урожайность, 

т/га 

В 1ц корма, кг Сбор с 1га, т 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

Степная зона  
Без удобрений 

3,1 1,18 9,4 36,6 2,9 

N90P60 К30 

3,4 1,19 9,6 40,5 3,3 

N60P60 К30 +N30* 

3,8 1,20 10,1 45,6 3,8 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,0 1,21 10,2 48,4 4,1 
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Продолжение таблицы 

Предгорная зона  
Без удобрений 

3,0 1,18 9,4 35,4 2,8 

N90P60 К30 

3,8 1,19 9,6 45,2 3,6 

N60P60 К30 +N30* 

4,1 1,20 10,1 49,2 4,1 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,4 1,21 10,2 53,2 4,5 

Горная зона  
Без удобрений 

3,8 1,18 9,4 45 3,6 

N90P60 К30 

5,0 1,19 9,6 60 4,6 

N60P60 К30 +N30* 

5,6 1,20 10,1 67 5,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

5,8 1,21 10,2 70 5,9 

 

5.12. Энергетическая оценка применения минеральных удобрений на 

посевах  озимого тритикале. 

Энергетическая оценка дана на примере горной зоны в условиях 

которого показатели урожайности зеленой массы и зерна оказались 

наивысшими.  

Как видно из расчета энергозатрат, при возделывании озимого 

тритикале основные затраты энергии приходятся на применение: удобрений от 

2400 МДж/га до 7200 МДж/га, горюче-смазочные материалы от 6311 до 6483 

МДж/га, семена от 3450 до 6900МДж/га, что в сумме составляет в среднем 90% 

от всех затрат. Применение минеральных удобрений повышает энергозатраты в 

среднем на 30%. 

Коэффициент энергетической эффективности посевов был наивысшим, 

при уборке на зеленую массу в третьем варианте и составила 36,9ГДж/га, что на 
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50% выше контрольного варианта. При этом энергетическая себестоимость 

снижается на 0,21ГДж/га (табл. 89).  

Таблица 89. Энергетическая оценка эффективности возделывания 

озимого тритикале в условиях горной зоны на зеленую массу в 

зависимости от системы удобрений (среднее за 2003-2005гг.) 

Показатель Система удобрений 

Без 

удобре-

ний 

N90P60 К30 N60P60 К30 

+N30* 

N30 P60 К30 + 

N30* +N30** 

1. Затрачено энергии, 

ГДж/га 

12,5 16,3 16,3 16,3 

2. Урожай зеленой массы 

т/га  

20,0 34,1 40,1 38,9 

3. Получено энергии, 

ГДж/га 

310,2 528,6 617,5 599,0 

4.Чистый энергетический 

доход, ГДж/га 

297,7 512,3 601,2 582,7 

5.Коэффициент энергети-

ческой эффективности 

23,8 31,4 36,9 35,7 

6.Биоэнергетический 

коэффициент (КПД) посева 

24,8 32,4 37,9 36,7 

7.Энергетическая 

себестоимость, ГДж/т 

0,63 0,48 0,41 0,42 

Увеличение урожайности за счет оптимизации режима минерального 

питания на 2т/га позволила повысить: коэффициент энергетической 

эффективности на 20,4%, биоэнергетический коэффициент (КПД) посева на 2,1, 

чистый энергетический доход на 71,3ГДж/га и снизить энергетическую 

себестоимость на 0,6ГДж/га.  

Варианты опыта, при которых достигнута наибольшая продуктивность 

посева озимого тритикале, оказались наилучшими и по энергетической 

эффективности.    
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Нужно отметить, что увеличение энергозатрат за счет внесения 

минеральных удобрений окупаются тем эффективнее, когда оптимизирован 

режим азотного питания.  

Увеличение урожайности озимого тритикале за счет оптимизации 

минерального питания в севообороте увеличивает чистый энергетический доход 

на 52,8%, за счет дробного внесения азота этот показатель повысился ещѐ на 

18,4%. 

Нужно отметить, что в контрольном варианте при получении 

наивысшего, чистого дохода энергетическая себестоимость была самая низкая и 

равнялась 2,9 ГДж/т зерна, тогда как при оптимизации режима азотного питания 

себестоимость продукции повышается до 3,5 ГДж/т зерна (табл. 90).  

Таблица 90. Энергетическая оценка эффективности возделывания 

озимого тритикале в условиях горной зоны на зерно в зависимости от 

системы удобрений (среднее за 2003-2005гг.) 

Показатель Система удобрений 

без 

удобре-

ний 

N90P60 К30 N60P60 К30 

+N30* 
N30 P60 К30 

+ N30* 

+N30** 

1. Затрачено энергии, 

ГДж/га 

13,0 16,6 16,6 16,6 

2. Урожай зерна, т/га  3,8 5,0 5,6 5,8 

3. Получено энергии, 

ГДж/га 

147,0 190,0 215,0 221,9 

4.Чистый энергетический 

доход, ГДж/га 

134 173,4 198,4 205,3 

Коэффициент энергетичес-

кой эффективности 

10,3 10,4 12,0 12,4 

6.Биоэнергетический 

коэффициент (КПД) посева 

11,3 11,4 13,0 13,4 

7.Энергетическая 

себестоимость, ГДж/т 

3,4 3,3 2,9 2,8 

По энергоемкости затраты по внесению минеральных удобрений 

является в технологии возделывания культуры самым высоким. Для повышения 



 254 

окупаемости минеральных удобрений необходимо повышать урожайность зерна 

озимого тритикале, за счет их применения в пределах как минимум на 0,5-

0,8т/га.  

Выводы по главе.   В степной зоны при высокой интенсивности 

освещения, образуется больше углеводов, а в условиях горной зоны при 

пониженной освещенности - аминокислоты. Таким образом, в условиях 

вертикальной зональности  изменяется соотношение продуктов фотосинтеза 

Это позволяет целенаправленно регулировать химический состав 

сельскохозяйственных растений и создать условия для преимущественного 

синтеза углеводов, белков и жиров в различных экосистемах.. Указанные 

закономерности играет огромную роль в оптимизации уровня продуктивности 

культуры и улучшения его качественных показателей.  

Озимый тритикале характеризуется более низкой интенсивностью 

дыхания, а соответственно и низкой компенсационной точкой, что позволяет 

расти растениям в условиях  с меньшей освещенностью. Компенсационная 

точка заметно растет с повышением температуры, так как повышение 

температуры сильнее увеличивает дыханите по сравнению с фотосинтезом. 

Повышение интенсивности освещения свыше 50% от полного солнечного 

освещения оказывается излишним для озимого тритикале.   

Компинсационная точка озимого тритикале в условиях степной зоны 

значительно выше, чем в горной из-за высокой степени освещенности и болеее 

высоких температур. Предгорная зона является между этими зонами буферной. 

Более благоприятные условия для роста и развития озимого тритикале будут 

создаваться, только при оптимизации минерального и водного режимов.  

Азотные удобрения, на фоне фосфорно-калийных удобрений, 

значительно увеличивали площадь листовой поверхности и продолжительность  

ее функционирования, что отразилось на увеличении фотосинтетического 

потенциала посевов озимого тритикале. Увеличение площади активной 
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фотосинтетической части растений в степной зоне составила 22,2 тыс. м
2
/га, а в 

предгорной - 28,4 тыс. м
2
/га и горной – 31.7 тыс. м

2
/га. При этом ФП повысился  

в среднем на  0,27 и 0,29 0,31 тыс.м
2
/га судки соответственно. 

Дробное внесение азотных удобрений позволяет увеличить ФП посевов 

озимого тритикале в степной зоне на 9%, при этом ЧПФ повышается на 8,7%., в 

предгорной соответственно на 5 и 7% , в горной зоне чуть выше и составляют - 

9 и 8 %  

Продолжительность этапов органогенеза варьирует в зависимости от 

зоны возделывания. Больше цветков закладываются в горной зоне, где этапы 

более растянутые. В степной зоне, этапы органогенеза сокращаются на 5-7дней, 

что не дает возможности закладки большего количества цветков в колосе. Более 

высокий температурный режим в условиях степной зоны отрицательно влияет 

на формирование зерна озимого тритикале. Повышение температуры на IV, V 

этапах резко снижает количество сформировавшихся завязей.   

Количество закладывающихся колосков в конусе нарастания главного 

побега, было ниже при дробном (60кг/га на IV этапе органогенеза и 30 кг/га на  

VII этапе) внесении азотных удобрений по сравнению с одноразовым. 

Это свидетельствует о том, что при дефиците легкодоступного азота в 

почве, внесение азотных удобрений после закладки колосков не может 

изменить их количества и повлиять на размеры самого колоса. Поэтому важно, 

чтобы именно до IV этапа органогенеза растения были обеспечены 

достаточным количеством легкодоступного азота. 

Азотные удобрения, способствуя увеличению периода дифференциации 

колосков, а, следовательно, их количества, вызывают более синхронное 

развитие цветков (до 8-10 в колосе) – в средней части колоса и до 5-7 в верхней 

и нижней части колоса и асинхронное развитие цветков по вертикале колоса. 

Различия в степени развития цветков в разных частях колоса приводят к 

редукции отставших в развитии цветков в верхней части колоса и в дальнейшем 
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к череззернице колоса. Прибавка от улучшения режима азотного питания по 

этапам органогенеза в лучшем варианте составляет 0,8т/га по всем зонам 

возделывания. Повышение продуктивности обеспечивается в основном за счет 

увеличения озерненности колоса , массы семян с одного колоса, натуры зерна. 

Прибавка урожая зеленной массы от оптимизации режима азотного 

питания составляет - в степной зоне 13,4т/га, в предгорной и горной 

соответственно  16 и 20т/га. Проведение второй подкормки в фазе колошения-

цветения эффективность азотного удобрения снижается из-за краткосрочности 

использования второй подкормки при уборке на зеленую массу.  

Изучаемые факторы почти в равной степени повлияли на изменение 

урожая зеленой массы озимого тритикале во всех исследуемых зонах. 

Внесение минеральных удобрений под основную обработку с 

ранневесенней подкормкой увеличивает урожайность озимого тритикале в 

условиях степной зоны на 0,4т/га. В условиях горной зоны это прибавка  

составила в среднем 1,8т/га, в предгорной зоне 0,8т/га.  

Коэффициент энергетической эффективности посевов был наивысшим, 

при уборке на зеленую массу на варианте с двумя подкормками азотными 

удобрениями -36,9ГДж/га, что на 50% выше контрольного варианта. При этом 

энергетическая себестоимость снижается на 0,21ГДж/га. Увеличение 

урожайности за счет оптимизации режима минерального питания на 2т/га 

позволила повысить: коэффициент энергетической эффективности на 20,4%, 

биоэнергетический коэффициент (КПД) посева на 2,1, чистый энергетический 

доход на 71,3ГДж/га и снизить энергетическую себестоимость на 0,6ГДж/га.  

Нужно отметить, что увеличение энергозатрат за счет внесения 

минеральных удобрений окупаются тем эффективнее, когда оптимизирован 

режим азотного питания. Увеличение урожайности озимого тритикале за счет 

оптимизации минерального питания в севообороте увеличивает чистый 
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энергетический доход на 52,8%, за счет дробного внесения азота этот 

показатель повысился ещѐ на 18,4%. 

По энергоемкости затраты по внесению минеральных удобрений 

является в технологии возделывания культуры самым высоким. Для повышения 

окупаемости минеральных удобрений необходима прибавка урожайности зерна  

минимум на 0,5-0,8т/га в зависимости от зоны возделывания.  
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ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Применение организационно-технологических решений, 

обеспечивающих повышение эффективности производства озимого тритикале с 

наименьшими затратами труда и средств один из решений проблемы внедрения 

этой культуры в хозяйствах Северокавказского региона. 

В решении задач дальнейшего повышения эффективности  

сельскохозяйственного производства в условиях вертикальной зональности 

особое значение приобретает разработка и внедрение современных технологий 

производства, адаптированных к каждой зоне возделывания. 

 С внедрением адаптивной технологии возделывания озимого тритикале 

в зональном разрезе, будут наиболее полно удовлетворятся потребности 

культуры. Оптимизация водного режима, минерального питания в основные 

фазы ее развития приведет к реализации в полной мере возможности озимого 

тритикале. Создание необходимых условий путем разработки зональной 

технол7огии в соответствии с биологическими особенностями растений 

позволит получать высокие урожаи озимого тритикале с хорошими 

технологическими параметрами в каждой зоне Центральной части Северного 

Кавказа. 

Результаты многолетних опытов показали, что сроки посев оказывают 

значительное влияние на величину и качество зерна и зеленой массы озимого 

тритикале.  

Рост и развитие растений в осенний период определяется многими 

факторами, но решающими являются наличие продуктивной влаги в почве и 

температурный режим. 
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В наших исследованиях по определению оптимальных сроков посева 

показывает, что энергия прорастания находится в прямой зависимости от 

сроков посева.   

Сроки посева озимого тритикале в каждом конкретном случае зависит 

от температурного и водного режима конкретного года, предшественников и 

условий среды. На основании исследований установлены следующие сроки 

посева озимого тритикале по зонам: степная зона –  первая декада сентября, 

допустимый срок до третьей декады сентября, предгорная зона –  вторая декада 

сентября, допустимый срок третья декада сентября, горная зона – первая декада 

сентября, допустимый срок до октября.   

Норма высева зависит от задачи возделывания озимого тритикале, 

предшественников, увлажнения почвы в осенний период и сроков посев. 

Результаты многолетних исследований показали, что норма высева 

семян озимого тритикале устанавливается из расчета получения к уборке 450-

550 продуктивных стеблей на 1м
2
. При посеве в оптимальные сроки по хорошо 

подготовленной почве оптимальная норма высева в условиях степной зоны 

должна составлять 6млн.всхожих семян на 1га. В предгорной и степной зонах 

нормы в тех же условиях составляет 4.5 млн. всхожих семян на 1га. 

Повышенная норма высева в условиях степной зоны (недостаточного 

увлажнения) мы объясняем тем, что оптимальное количество продуктивных 

стеблей необходимо получать за счет главных стеблей. В условиях степной 

зоны увеличивая количество растений мы снижаем степень кущения, тем самым 

повышаем продуктивность главного колоса.  В условиях предгорной и горной 

зонах (достаточного увлажнения) необходимое оптимальное количество 

продуктивных стеблей можно получить за счет кущения. Посев с нормой 6млн. 

всхожих семян к значительному повышению уровня урожайности не приводит. 

Достаточное количество продуктивной влаги приводит к увеличению кущения 

и снижению продуктивности колоса.  
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При посеве озимого тритикале для получения зеленой массы 

оптимальной нормой высева для всех зон возделывания является 6млн. всхожих 

семян. 

Норма высева оказывали влияние и на качество получаемой продукции. 

Более качественное зерно получено при норме  4,5млн. всхожих семян, 

увеличение или уменьшение ведет к снижению качественных показателей 

озимого тритикале. 

По результатам наших исследований озимый тритикале в условиях 

предгорной и горной зон, относится к числу наименее требовательных к 

предшественникам культур, если сроки уборки позволяют провести посев в 

оптимальные сроки. Основные требования к предшественникам в этих условиях 

чтобы к моменту посева было хорошее строение пахотного слоя и чистое от 

сорняков.  

В условиях степной зоны, где решающим условием в получении 

высоких урожаев является наличие продуктивной влаги требование к 

предшественникам более жесткое. Лучшими предшественниками в этих 

условиях, по нашим исследованиям являются горох и озимый ячмень. Рано 

освобождая  поле, эти культуры позволяют, при проведении определенных 

мероприятий по сохранению и накоплению почвенной влаги, создавать более 

благоприятные условия для роста и развития озимого тритикале. 

Исследованиями установлено, что предшественники оказывают 

значительное влияние на урожайность и качество зерна озимого тритикале. 

Результаты многолетних опытов показали, что наиболее высокая урожайность с 

высокими качественными показателями получена по гороху. Эффективность 

применения минеральных удобрений выше также, когда предшественником 

является данная культура. Необходимо отметить, что озимый ячмень, кукуруза 

на силос в условиях предгорной и горной зон при оптимизации других 

технологических параметров (минерального питания, системы обработки 
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почвы, сроков уборки и т.д.) являются хорошими предшественниками для 

озимого тритикале. Сама культура является хорошим предшественникам для 

многих культур. Обладая высоким эдификационным эффектом, после нее поле 

остается чистым от сорняков, болезней и вредителей.   

Изучение влияния минеральных удобрений на урожайность и качество 

озимого тритикале по зонам на разных почвах показало, что культура хорошо 

отзывчива на внесение минеральных удобрений. Внесение азотных удобрений в 

три этапа по фазам развития озимого тритикале повышает эффективность 

минеральных удобрений на 20-30%.    

Анализируя результаты наших исследований по оптимизации различных 

параметров технологии возделывания озимого тритикале в условиях 

вертикальной зональности, мы пришли к выводу, что уровень урожайности и 

его качество во многом зависела от технологии возделывания. 

По результатам проведенных исследований по разработке адаптивной 

технологии возделывания озимого тритикале, в условиях вертикальной 

зональности Центральной части Северного Кавказа мы провели 

производственные испытания с 2006 по 2008гг.  

Территория Кабардино-Балкарии, где проводились испытания, делится на 

три резко выраженные зоны: горную, предгорную и плоскостную (степную). 

Они отличаются друг от друга по климату, растительности, почвенному 

покрову. Производственные испытания  проведены в опытно-производственном 

хозяйстве «Опытное» Терского района на высоте 200м.н.у.м., площадь посева 

43га, МУСХП «Нальчикский» на высоте 480м.н.у.м., площадь посева 54га,  

ОАО «Конкурент» Баксанского района на высоте более 940м.н.у.м., площадь 

посева 32га. 

Необходимо отметить стабильно высокий уровень продуктивности 

данной культуры во всех зонах испытания по сравнению с другими колосовыми 

культурами. 
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При возделывании сортов зернокормового направления озимого 

тритикале в производственных условиях, по разработанной адаптивной 

технологии. Средняя урожайность была: в степной зоне - 3,9т/га-5,4т/га зерна, 

36-49т/га зеленой массы; в предгорной зоне - 4,4-6,2т/га зерна, 39-54т/га зеленой 

массы; в горной зоне - 4,3-5,7т/га зерна,  46-55т/га зеленой массы.  

Самая высокая урожайность озимого тритикале был получена в 

предгорной зоне (МУСХП «Нальчикский») 2008 году - 6,4т/га зерна, а зеленой 

массы (ОАО «Конкурент») - 57т/га в горной зоне (таб. 91).  

Таблица 91. Урожайность различных  сортов озимого тритикале в 

условиях вертикальной зональности КБР (2006 – 2008гг.) 

Сорт Годы проведения исследований, т\га Среднее, 

т\га 2006 2007 2008 

 зерна з/м зерна з/м зерна з/м зерна з/м 

Степная зона 

Краснод. зернокорм. 3,8 34 3,7 32 4,2 41 3,9 36 

Конвейер 5,4 49 5,3 48 5,6 51 5,4 49 

Предгорная зона 

Краснод. зернокорм. 4,1 39 4,9 42 4,2 38 4,4 39 

Конвейер 5,9 51 6,3 57 6,4 55 6,2 54 

Горная зона 

Краснод. зернокорм. 3,9 42 4,5 47 4,7 48 4,3 46 

Конвейер 5,3 54 5,8 55 6,1 57 5,7 55 

По качественным показателям зерна получили следующие данные (табл. 

92). Более теплые и сухие климатические условия степной зоны способствует 

большему накоплению белка, чем в условиях предгорной и горной зоны. Это  

мы связываем с лучшими условиями для большей усвояемости растениями  

азота в засушливых условиях. Более влажный климат с низкими температурами 
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как отмечает В.И. Цыганков [191] «в фазу налива зерна отрицательно 

сказывается на накоплении белков». С повышением в почвенном растворе 

осматического давления повышается и белковость зерна озимого тритикале. 

Удлинение вегетативного периода в предгорной и горной зонах, в период 

налива зерна, ведет к снижению стекловидности на 15-17%. В этих условиях 

повышается содержание крахмала в зерне и уменьшение белка.  

Таблица 92. Качество зерна озимого тритикале в зависимости от 

зоны возделывания (среднее за 2006 – 2008гг.) 

Сорт Натура 

зерна, г\л 

Стеклови

дность, % 

Выход фракций, % 

   2.8-3.0 до 2.6 до 2-2.2 2.6-3.0 

Степная зона 

Кр.зерно 

кормовая 

611 67 20,0 62,2 20,8 82,2 

Конвейер 687 73 35,4 45,0 6,5 80,4 

Предгорная зона 

Кр.зерно 

кормовая 

611 56 18,8 67,3 13.9 86.1 

Конвейер 687 59 40.2 53.2 6.6 93.4 

Горная зона 

Кр.зерно 

кормовая 

611 55 19,4 70,1 10,5 89,5 

Конвейер 687 53 42,7 52,4 4,9 95,1 

В степной зоне из-за низкой влажности почв и высокой температуры 

почвы ускоряется рост и развитие озимого тритикале, а также интенсивность 

накопления азота и углеводов. Дыхания при этом усиливается, в результате чего 

расход углеводов увеличивается. Более высокая температура усиливает 

процессы нитрификации в почве, что приводит к обогащение еѐ азотом. 
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Применение азотных удобрений, в  период налива зерна, обуславливают более 

высокое содержания белка в зерне озимого тритикале в этой зоне, чем в 

предгорной и горной зонах. 

Выход фракций крупных и средних зерен больше в условиях предгорной 

и горной зоны в среднем на 4-6%. Следующим показателем качества зерна 

является натура зерна, выполненность зерна выше в условиях предгорной и 

горной зон. 

Проводя анализ химического состава зерна тритикале, мы получили 

следующие результаты (таблица 93). Эти показатели указывают на высокую 

питательность этой культуры. По зонам возделывания наибольшее количество 

протеина и клейковины обнаружено в зерне полученной в степной зоне.  

Таблица 93. Химический состав зерна различных сортов  озимого 

тритикале (среднее за 2006-2008гг.) 

Процентный состав кальций 

г/кг 

Фосфор 

г/кг 

к. ед. 

г/кг 

перев. 

прот. 

г/кг 

калий 

% влага сырой 

белок 

жир клетчатка БЭВ зола 

Степная зона 

13.8 13.5 2.2 2.3 68.5 1.87 1.83 3.97 1.20 101 0.67 

13.7 13.4 2.1 2.4 680 1.84 1.78 4.03 1.20 102 0.72 

Предгорная  зона 

13.8 13.1 2.2 2.3 68.9 1.87 1.83 3.97 1.20 101 0.67 

13.7 12.9 2.1 2.4 68.5 1.84 1.78 4.03 1.20 102 0.72 

Горная  зона 

13.8 13.0 2.2 2.3 69.0 1.87 1.83 3.97 1.20 101 0.67 

13.7 12.8 2.1 2.4 68.6 1.84 1.78 4.03 1.20 102 0.72 

Как известно, зерно злаков является основным источником белков 

различного происхождения, давая около 60% от общего сбора. Однако, 

биологическая ценность этих белков, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузы 
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не отвечают современным требованиям сбалансированности по 

аминокислотному составу. 

Белок пшеницы наиболее лимитирован по содержанию таких 

аминокислот, как лизин, трионин, изолейцин. 

Сорта озимого тритикале по этим и другим показателям находится в 

более выгодном положении, чем другие культуры, возделываемые, как 

зернофуражные. 

По кормовым достоинствам зерно тритикале превосходит зерно озимого 

ячменя - основной культуры возделываемого на кормовые цели. Учитывая то, 

что урожайность озимого тритикале выше и возделывание его не требует 

дополнительных затрат, его можно рассматривать, как источник фуражного 

зерна и получать при этом 4-6т/га кормовых единиц. 

Экономическая эффективность возделывания озимого тритикале в 

производственных условиях Центральной части Северного Кавказа.  

Увеличение выхода продукции с каждого гектара земли при 

одновременном сокращении материальных затрат на единицу продукции 

необходимое условие дальнейшего  современного хозяйствования. 

Замена озимой пшеницы и озимого ячменя на тритикале в зеленом 

конвейере увеличивает урожай зеленой массы в 1,5-2раза, что способствует 

увеличению сбора белка с единицы площади, при этом снижается 

себестоимость зеленой массы, повышается чистый доход и увеличивается 

рентабельность производства. Использование зеленой массы тритикале 

способствует повышению количественных и качественных показателей по 

молоку и мясу. 

В.Я. Ковтуненко [88]  пишет, что особенность озимого тритикале как 

культуры является возможность использования широкого набора технологий и 

технологических операций, разработанных для озимых колосовых культур». 

Это важная характеристика для новой культуры в данном регионе, поскольку с 
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введением ее в севооборот производителю не требуется осуществлять вложения 

на освоение технологических приемов. Однако существует ряд возможных 

отступлений от операций, применяемых на других колосовых культурах, 

обусловленных рядом положительных свойств этой культуры – устойчивость ко 

многим болезням, высокая вегетативная масса, адаптивность к условиям 

возделывания и т.д. 

 При относительно высокой культуре земледелия есть возможность 

исключить ряд операций, без ущерба для урожайности и его качества (табл. 94).  

 Таблица 94. Технологические операции, выполнение которых 

возможно избежать при возделывании озимого тритикале (в расчете на 

1га) 

Технологические  

операции 

Стоимость 

препарата, 

рублей 

Затраты 

труда, 

чел.-ч 

Расход 

 ГСМ, 

кг(кВт) 

Удельный вес 

операции в общих 

эксплуатационных 

затратах, %. 

Протравливание 

семян премис 

1,5-2л/га 

305,98 0,023 0,01 0,16 

Работы по 

борьбе с 

вредителями 

Децис 0,25л/га 

148,95 0,245 1,68 1,38 

Защита посевов 

от болезней 

Фундозол 2л/га 

785,01 

 

0,163 1,12 0,92 

Уничтожение 

сорной 

растительности 

Базарган М 2л/га 

508,54 0,163 1,12 0,92 

Итого: 1748,48 0,594 3,92 3,38 

Таким образом, производитель экономит средства. Высокая устойчивость 

озимого тритикале к болезням и вредителям, соблюдение технологической 

дисциплины позволяет исключить применение пестицидов. Разработанная 

адаптивная технология, учитывая высокую эдификационную способность 
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культуры, мы полностью исключили применение гербицидов. Это ведет к 

снижению себестоимости продукции. Статьи затрат на топливо и оплату труда 

механизаторов снижаются 8,7% и 9,1% соответственно.  

Отказ от внесения гербицидов и других пестицидов снижает 

общепроизводственные затраты по эксплуатации машинотракторного парка в 

среднем на 3,38%,   соответственно отсутствие ядохимикатов и несколько 

пониженная норма высева приводят к снижению значительному снижению 

прямых затрат.  

Из структуры затрат по возделыванию озимой пшеницы и  тритикале 

видно, что полное исключение применение пестицидов приводит к снижению 

затрат на 22,2% (табл. 95). 

Таблица 95. Технологические показатели возделывания озимых 

колосовых культур (в расчете на 1га) в Северокавказском регионе. 

Культура За- 

траты  

труда 

чел/ч 

Расход 

топ- 

лива, 

кг 

Технологиче- 

ская себес-сть, 

руб 

В том числе 

Эксплуа-

тационные 

затраты, 

руб  

Прямые 

затраты, 

не 

распреде-

ленные 

по видам 

работ, 

руб 

Про- 

чие, 

руб 

озимая пшеница 7,1 48,1 6826,9 1515,3 4886 425,6 

% 100 100 100 100 100 100 

озимый 

тритикале 

6,5 44,2 5311,6 1464,1 3847,5 425,6 

% к 

производству 

озимой 

пшеницы 

91,5 91,9 77,8 96,6 78,7 100 

Из таблицы экономической эффективности видно, что разница в 

урожайности культур и их себестоимости, увеличивает чистый доход от 

возделывания озимого тритикале по адаптивной технологии на 2964 и 6612 
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рублей по сравнению с озимой пшеницей и ячменем. Уровень рентабельности 

при возделывании озимого тритикале  на зерно составляет -  315%, что на 118-

177% выше, чем у других колосовых культур(табл. 96).  

Таблица  96. Экономическая эффективность возделывания озимых 

колосовых культур в МУСХП «Нальчикский», предгорная зона 

Центральной части Северного Кавказа 

Показатели Тритикале Пшеница Ячмень 

Урожайность, т  6,2 4,2 3,7 

Всего затрат, руб., в том числе: 4484 5648 5446 

Оплата труда 248 248 248 

Семена 440 410 390 

ГСМ 768 520 520 

Удобрения 570 570 570 

Средства защиты 110 1080 1080 

Содержание основных средств 1012 1044 1010 

Услуги 901 1321 1327 

Накладные 290 310 301 

Прочие 145 145 145 

Себестоимость 1т продукции, руб. 723,2 1344,76 1471,89 

Выручка с реализации продукции, тыс.руб. 18,6 16,8 12,95 

Прибыль, руб. 14116 11152 7504 

Рентабельность, % 315 197 138 

- использовались данные по сорту Конвейер  

 

Использование озимого тритикале в зеленом конвейере, исключая 

зоотехнические параметры, дает в 2 раза больше прибыли, чем другие зерновые 

культуры и составляет в среднем 27 тысяч рублей с каждого гектара пашни 

(табл.97). 

Снижение затрат на производство зеленой массы озимого тритикале на 

910 рублей связана с отказом от большинства химических обработок по борьбе 

с болезнями и сорняками во время вегетации культуры.  

Низкозатратность производства и высокая продуктивность озимого 

тритикале определяет экономическую эффективность его возделывания. 



 269 

Озимый тритикале является превосходным выбором для экологического 

земледелия. Включение озимого тритикале в севооборот способствует 

повышению валового сбора зерна, зеленой массы, очищению полей от 

сорняков, улучшению сбалансированности кормов. А в общем стабилизации 

кормовой базы животноводства Центральной части Северного Кавказа. 

Таблица 97. Эффективность использования озимых колосовых 

культур в зеленом конвейере МУСХП «Нальчикский», предгорная зона 

Центральной части Северного Кавказа 

Показатели Тритикале Пшеница Ячмень 

Урожайность, т  54 30 31 

Всего затрат, руб., в том числе: 7612 6266 6200 

Оплата труда 420 380 380 

Семена 440 410 390 

ГСМ 2932 1640 1640 

Удобрения 570 570 570 

Средства защиты 110 1080 1080 

Содержание основных средств 1012 1044 1010 

Услуги 1220 1010 1010 

Накладные 315 240 230 

Прочие 317 132 130 

Себестоимость 1т продукции, руб. 141 209 200 

Стоимость продукции, тыс.руб. 34,56 19,20 19,84 

Прибыль, руб. 26948 12934 13640 

Рентабельность, % 354 206 220 

- использовались данные по сорту Конвейер  

Выводы по главе. При возделывании сортов озимого тритикале 

зернокормового направления в производственных условиях по разработанной 

адаптивной технологии: 
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- средняя урожайность была: в степной зоне - 3,9т/га-5,4т/га зерна, 36-

49т/га зеленой массы; в предгорной зоне - 4,4-6,2т/га зерна, 39-54т/га зеленой 

массы; в горной зоне - 4,3-5,7т/га зерна,  46-55т/га зеленой массы;  

- более теплые и сухие климатические условия степной зоны 

способствует большему накоплению белка, чем в условиях предгорной и горной 

зоны. Удлинение вегетативного периода в предгорной и горной зонах, в период 

налива зерна, ведет к снижению стекловидности на 15-17%. В этих условиях 

повышается содержание крахмала в зерне и уменьшение белка;  

- по сравнению с озимой пшеницей и озимым ячменѐм тритикале в 

зеленом конвейере увеличивает урожай зеленой массы в 1,5-2раза, что 

способствует увеличению сбора белка с единицы площади, при этом снижается 

себестоимость зеленой массы, повышается чистый доход и увеличивается 

рентабельность производства. Использование зеленой массы тритикале 

способствует повышению количественных и качественных показателей по 

молоку и мясу; 

- высокая устойчивость озимого тритикале к болезням и вредителям, 

строгое соблюдение технологической дисциплины позволяет исключить 

применение пестицидов. Разработанная адаптивная технология, учитывая 

высокую эдификационную способность культуры, ведет к снижению 

себестоимости продукции 9%;  

- высокая урожайность и низкая себестоимость озимого тритикале, 

увеличивает чистый доход от возделывания озимого тритикале по адаптивной 

технологии на 2964 и 6612 рублей по сравнению с озимой пшеницей и ячменем, 

в зеленом конвейере прибыль составляет 26948рублей. Уровень рентабельности 

при возделывании озимого тритикале  на зерно составляет -  315%, что на 118-

177% выше, чем у других колосовых культур, рентабельность производства 

зеленой массы составляет 354%; 
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- озимый тритикале является превосходным выбором для экологического 

земледелия. Включение озимого тритикале в севооборот способствует 

повышению валового сбора зерна, зеленой массы, очищению полей от 

сорняков, улучшению сбалансированности кормов, в общем стабилизации 

кормовой базы животноводства. 
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ГЛАВА 7. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АДАПТИВНОГО 

ПОТНЕНЦИАЛА ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В современных условиях хозяйствования одной из актуальных задач в 

области производства продукции растениеводства является повышение 

продуктивности пахотных угодий. В комплексе мер по решению данной задачи 

особое внимание уделяется вопросам идентификации степени адаптивности и 

устойчивости сельскохозяйственных культур к изменениям внешней среды. 

Новые рыночные отношения привели к тому, что на первый план вышли 

требования доходности и рентабельности производства той или иной культуры. 

В результате многие приемы интенсификации (многократная обработка почвы, 

внесение больших доз удобрений, орошение и др.) оказались слишком 

дорогими. Поэтому, велико значение разработки новых технологий 

возделывания культур, отвечающих определенным требованиям современного 

производства. Озимый тритикале в условиях различного уровня 

интенсификации производства, может сыграть определенную роль  в 

укреплении кормовой базы животноводства с его низкой себестоимостью среди 

зерновых культур. Получение устойчивых урожаев и высококачественного 

зерна на фоне неустойчивых погодно-климатических условий является 

актуальной проблемой сельскохозяйственного производства в центральной 

части Северного Кавказа.    

Земледелие – исторически наиболее древняя область производственной 

деятельности человека, несмотря на свой традиционализм, также нуждается в 

модернизации и переходе на наукоемкин технологии. В последние десятилетия 

модернизация все отчетливее проявляется  в развитии технологий так 

называемого точного, или координатного земледелия. Сущность данного 

направления заключается, главным образом, в том, что практикуется 
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дифференцированный подход к технологическим процессам возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом внутрипольных условий формирования 

урожая. Если в традиционных технологиях применяется однотипная для всего 

поля в его видимых границах обработка почвы и посевов, то при координатном 

земледелии во главу угла ставится индивидуальный подход к обработке 

каждого почвенного или растительного контура, имеющего отличия от других 

контуров данного поля. Технология должна стать более адаптированным к 

конкретным условиям среды обитания растений. Адаптация может выражается 

в способах обработки почвы, изменении нормы высева семян, сроков посева, 

дифференциация доз внесения удобрений и т.д.   

Интенсификация земледелия за счет простого увеличения вложения 

материалов и антропогенной энергии не дает адекватной отдачи. Более того, 

каждое такое дополнительное вложение сопровождается уменьшением 

окупаемости урожаем. Земледелие становится все более энерго и ресурсоемким. 

Поэтому во всем мире ведется поиск так называемых альтернативных 

технологий, отличающихся от существующих снижением энерго и 

ресурсоемкости при повышении окупаемости каждой единицы затрат.  

Исходя из сказанного, напрашивается вывод о том, что повышение 

эффективности земледелия на современном этапе заключается в снижении 

антропогенных затрат и увеличение роли природных сил. В научном мире такое 

направление называется биологизация земледелия. Наиболее полно оно 

выражается в концепции адаптивно-ландшафтного земледелия.    

Все реакции растений, способствующие росту величины и качества 

урожая, считаются адаптивными. В целом, адаптивный потенциал культуры 

является интегральной характеристикой степени ее устойчивости к изменениям 

внешней среды и имеет как количественные, так и качественные признаки, 

включающие понятия экологической устойчивости и потенциальной 

продуктивности. 
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К качественным признакам относятся устойчивость растений к 

вредителям и болезням, улучшение биологической ценности и товарности 

урожая, изменение габитуса растений. Количественные признаки адаптивного 

потенциала включают конечный результат – урожайность культур в конкретных 

почвенных и климатических условиях, которая определяет целесообразность 

возделывания той или иной культуры или сорта в определенной местности. Чем 

выше адаптивный потенциал. Тем более устойчивой к изменению внешней 

среды является культура. 

Уровень реальной урожайности определяют следующие группы 

факторов: 

1. генотипические потенциальная урожайность, экологическая 

устойчивость, продукционный процесс); 

2. природные (тип почвы и еѐ свойства, климат, подверженность к 

заболеваниям); 

3. хозяйственные (агротехника, почвоохрана, защита от 

вредителей, система удобрений). 

Следует отметить, что потенциальная продуктивность и экологическая 

устойчивость вносят самостоятельный вклад в формирование урожайности 

культур. Другие факторы (природные, хозяйственные) опосредовано влияют на 

величину урожайности. Характер связей может быть различным и определятся 

особенностями культуры, сорта.   

Так, для каждого вида/сорта растений имеются минимумы, оптимумы 

температур, содержания элементов в субстрате, степени его кислотности и т.д. 

Есть определенная градация приспособленности к факторам внешней среды. 

Причем в течение вегетации специфическое для каждого вида /сорта растений 

избирательное отношение к факторам внешней среды изменяется. 
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Главным условием получения высоких урожаев культур является 

агроклиматическое микро- и макрорайонирование в строгом соответствии с 

особенностями и их специфическими адаптациями. 

Для решения задач прогноза урожайности разработаны и используются 

математических модели, включающие различные комбинации влияющих 

факторов 1.3.4. Однако задача разработки комплексной математической модели, 

включающие не только природные и хозяйственные факторы, но и 

генотипические особенности культур ещѐ не решена. Рассмотрим вопросы 

оценки адаптивного потенциала растений на основе математических моделей и 

методов. Введем следующие обозначения: 

Р – потенциальная продуктивность культуры/сорта (урожайность в 

оптимальных условиях); 

у  - реальная урожайность. 

Уровень реальной урожайности культуры определяется множеством 

факторов, одним из которых является генетическая особенность культуры/сорта 

(потенциальная урожайность, уровень экологической устойчивости, 

продукционный процесс).  Исходя из вышеизложенного величина реальной 

урожайности условно определяется как функционал: 

 у= F (K,H,G), где              (1) 

K- (K1, …..KK) – вектор включающий показатели, характеризующие 

природных факторов; 

H=(H1,…..Hh)  - показатели агротехнологии; 

G= (G1,…..Gg) – генотипические факторы, включающие адаптивный 

потенциал растений. 

В определенных условиях возделывания сельскохозяйственных культур 

уровень реальной урожайности не превышает уровень потенциальной 

продуктивности, соответственно, он ниже уровня потенциальной 

продуктивности. По сути имеет неравенство: 
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у=<или= Р                        (2) 

Тогда величина ут=Р-F (К,Н,G)>или=0      (3) 

- определяем степень отклонения сложившихся условий производства 

относительно оптимальных, выраженная в изменении урожайности культуры: 

ут=Ym-L, где                                   (4) 

Ym – максимально-возможное отклонение урожайности от 

потенциальной продуктивности; L – вклад адаптивного потенциала культуры, 

выраженный в виде амортизации потерь урожайности вследствие 

неблагоприятности тех или иных факторов производства. Если теоретически 

адаптивный  потенциал культуры отсутствует (L=0), то снижение урожайности 

не амортизируется, оно максимально.   

Подставив выражение (4) в формулу 3 получаем выражение для оценки 

адаптивного потенциала культуры: 

у=Р- Ym=Р- Ym+L из этого следует L= у-Р+ Ym:    (5) 

На практике получить величину Ym практически невозможно, так как в 

каких бы условиях мы не возделывали культуру, всегда имеет место влияние 

адаптивного потенциала. Поэтому следует опираться на величину Ym, которую 

можно оценить по фактическим данным и уровню рекордного урожая в 

определенной местности, по результатам селекционных исследований. 

Для оценки адаптивного потенциала озимого тритикале необходимо 

учитывать степень отклонения урожайности относительно их потенциальной 

продуктивности, для этого целесообразно использовать величину gу, 

определяемую как отношение абсолютного изменения урожайности к уровню 

потенциальной продуктивности: 

 gу= Ym : Р. 

При фиксированном (одинаковом) уровне интенсификации земледелия, 

климатических и почвенных условий, известной и одинаковой потенциальной 

продуктивности культуры/сорта можно выделить уровень экологической 
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устойчивости культур и, соответственно, их адаптивный потенциал для 

определенной территории. То есть величина gу и Ym при фиксированных прочих 

факторов будут характеризовать адаптивный потенциал по комплексу 

генотипических факторов для данной местности.  

Объективно, адаптивный потенциал растений определяется 

генетическими особенностями культур, и имеет место зависимость: 

А= f(P,Pr,U), где 

 P- потенциальная продуктивность культуры/сорта, Pr- особенности 

продукционного процесса, U – оценка экологической устойчивости культуры. 

Характер и степень влияния генотипических факторов на адаптивный 

потенциал растений достоверно известен и зависит от культуры/сорта и 

окружающей среды. 

С ухудшением условий внешней среды адаптивный потенциал и 

экологическая устойчивость культуры стремятся сдержать уровень 

урожайности, то есть минимизировать величину  (gу) и Ym. Процесс адаптации 

растения с определенными генетическими особенностями (G) к изменению 

внешней среды можно описать с помощью следующей формулы:  

min ym = min (P- F(K,H,G) 

              K-K 

                        H-H 

 Где К – наихудшее, неблагоприятное состояние природных факторов в 

исследуемой местности; Н – наихудшее, неблагоприятное ведение 

хозяйственной деятельности. Максимальное отклонение данного показателя 

составляет ym = P. 

Одним из приемов оценки адаптивного потенциала культуры является 

оценка величины среднеквадратичного отклонения (СКО) или дисперсии за 

многолетний период времени показателя урожайности культуры 2. 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что культуры/сорта (к 

которым относится озимый тритикале) с большей потенциальной 
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продуктивностью чувствительнее к стрессовым ситуациям и им свойственна 

большая амплитуда колебаний урожайности по годам. В связи с этим нами 

предлагается оценить уровень устойчивости агрономической системы по 

формуле: 

СКО=  (у-у / у) / (у / Т) где: 

              t=1 

 у – урожайность культуры в год t; 

у – средняя величина урожайности за весь период исследования ; 

Т – период исследования. 

Приведенные зависимости (1) – (9) в комплексе составляют основу 

математической модели адаптивности культур. Следует отметить, что оценка 

адаптивного потенциала культур должна проводиться в конкретной местности и 

будет действовать только для нее. Результаты наших исследований мы 

использовали для оценки адаптивного потенциала и устойчивости озимого 

тритикале на территории Центральной части Северного Кавказа.    

Период исследования, по которым вычислили среднее квадратичное 

отклонение, составил 7 лет, для каждого года выполнен расчет СКО 

урожайности культур по формуле (9) по всем исследуемым зонам возделывания 

озимого тритикале.  

Показатель относительной устойчивости достаточно хорошо 

характеризует степень адаптивности озимого тритикале по зонам возделывания. 

Существенные колебания урожайности культуры в степной и горной зоне 

показывает низкую адаптивность культуры в этих условиях. Это обусловлена, 

прежде всего, нестабильностью агроэкологических условий в данных зонах. 

Анализ показал, что колебания степени адаптивности культуры в степной и 

горной зонах значительно за счет нестабильности обеспеченности посевов 

необходимым количеством продуктивной влаги для создания программируемых 

урожаев. 
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Низкая амплитуда колебания в предгорной  зоне показывает, что степень 

адаптивности в этих условиях возделывания высокая. Необходимо отметить, 

что степень отклонения урожайности относительно их потенциальной 

продуктивности в предгорной зоне, в неблагоприятные годы  амортизируется 

сильнее также в этих условиях. Амплитуда колебаний урожайности по годам в 

этой зоне не превышает 0,025. 

Амортизация потерь урожайности вследствие неблагоприятных 

факторов производства ниже в горной зоне. Это говорит о низком адаптивном 

потенциале озимого тритикале в условиях этой зоны, при этом наивысшую 

продуктивность растений этой культуры мы наблюдаем в данных условиях.     

От адаптивного потенциала культивируемых растений и 

производодственноресурсного потенциала товаропроизводителя  зависит зоны 

возделывания, отвечающие агроэкологическим требованиям.  

Таблица 100. Вариабельность устойчивости производства озимого 

тритикале в условиях вертикальной зональности центральной части 

Северного Кавказа 

Годы 

исследований 

Величина среднеквадратичного  отклонения по зонам 

возделывания 

Степная Предгорная Горная 

1992 0,109 0,099 0,043 

1993 0,151 0,107 0,136 

1994 0,121 0,089 0,082 

1995 0,308 0,127 0,234 

1996 0,272 0,100 0,226 

1997 0,118 0,207 0,194 

1998 0,173 0,113 0,168 

Среднее 0,179 0,120 0,155 
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Рис.8.  Вариабельность устойчивости производства озимого тритикале в 

условиях Центральной части Северного Кавказа 

Поэтому способность изменить агроэкологические условия с помощью 

разработанной технологии (оптимизации антропогенных факторов) позволит 

снизить амплитуду колебаний урожайности культуры. В развитие сложившихся 

представлений о роли и функциях севооборотов (звена севооборота) – 

регулирование водного режима, фитосанитарного состояния, режимов 

органического вещества и минеральных элементов питания, структурного 

состояния почвы и т.д., адаптивный подход позволит более дифференцированно 

размещать культуры в соответствии с агроэкологическими требованиями. 

Трудность заключается в нахождении компромиссных решений на 

основе системного взаимодействия севооборотов с агрохимическими 

средствами, системами обработки почвы, удобрения, защиты растений и т.д.. 

Это должно получать количественное выражение  для различных условий по 

мере развития научного обеспечения земледелия. 
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При разработке адаптивной технологии возделывания озимого 

тритикале мы основывались, на необходимости экологического подхода к 

применению минеральных и органических удобрений. В последние годы этот 

подход углубляется познанием системного взаимодействия удобрений с 

элементами земледелия и механизмом управления продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур. 

Необходимо учитывать, что нарушение баланса биогенных элементов в 

земледелии может привести к уменьшению производства продукции, 

ухудшению еѐ качества и, что очень важно к снижению устойчивости 

агроландшафтов. При формировании систем удобрений необходимо учитывать, 

что при осуществлении почвозащитных мероприятий, повышается роль азотных 

удобрений. В целях усиления защиты почвы от эрозии - оставление соломы, 

пожнивных остатков приводит к возрастанию дефицита азота, что требует 

повышение доз азотных удобрений. Особенно необходимо отметить важную 

роль оптимизации системы удобрений, для поддержания противодефляционной 

системы земледелия в степной зоне при минимизации обработки почвы.        

Интенсификация земледелия в благоприятных почвенно-климатических 

условиях – необходимое условие прекращения деградации почв, присущей 

экстенсивному хозяйствованию в данное время. Следствие такого 

хозяйствования являются не только дефицит продовольствия и их низкое 

качество, но и истощение почв, их дегумификация, иссушение, переуплотнение 

вследствие распыления их частыми механическими обработками и 

воздействием машин. В разработанной технологии, где обеспечивается более 

высокая урожайность культуры, повышается эдификаторный эффект озимого 

тритикале, растительных остатков поступает намного больше. В этих условиях, 

удобрение играет системообразующую роль в земледелии, оказывая влияние на 

все его звенья – построение севооборотов, систем обработки почвы, выбор 
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сроков посева, норм высева и др., и имеет определяющее значение в управлении 

продукционным процессом сельскохозяйственных культур в агроценозе.  

 Разработанная нами адаптивная технология возделывания озимого 

тритикале является попыткой оптимизации агроландшафтов, увеличение 

эдификаторного эффекта посевов в различных по почвенно-климатическим 

условиям зон центральной части Северного Кавказа. Основой для этого 

является модель управления продукционным процессом культуры (сорта) в 

агроценозе в определенных агроэкологических условиях, его регулирование по 

этапам органогенеза применительно к этим условиям.  

Выводы по главе. Существенные колебания урожайности культуры в 

степной и горной зоне показывают низкую адаптивность культуры в этих 

условиях. Колебания степени адаптивности культуры в степной и горной зонах 

значительно за счет нестабильности обеспеченности посевов необходимым 

количеством продуктивной влаги и высоких температур во время вегетации 

Низкая амплитуда колебания в предгорной  зоне показывает, что степень 

адаптивности в этих условиях возделывания зернокормовых сортов озимого 

тритикале высокая. Степень отклонения урожайности относительно их 

потенциальной продуктивности в предгорной зоне амортизируется сильнее. 

Амплитуда колебаний урожайности по годам в этой зоне не превышает 0,025. 

Амортизация потерь урожайности вследствие неблагоприятных 

факторов производства ниже в горной зоне. Это говорит о низком адаптивном 

потенциале озимого тритикале в условиях этой зоны. Способность изменить 

агроэкологические условия с помощью разработанной технологии 

(оптимизации антропогенных факторов) позволит снизить амплитуду 

колебаний урожайности культуры.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Для озимого тритикале оптимальным сроком посева является первая 

декада сентября для степной и горной зон, вторая и третья декада сентября для 

предгорной зоны. Главным ограничивающим фактором в условиях 

вертикальной зональности является водный режим. При оптимизации сроков 

посева урожайность озимого тритикале повышается на 30%. Влияние норм 

высева на повышение урожайности зеленой массы составила в среднем более 

25т/га. Уровень продуктивности повышается на 300%. Наивысший выход 

кормовых единиц с одного гектара был получен в горной зоне с нормой высева 

6,0 млн.всх.семян, а срок посева во второй декаде сентября – 106к.ед., при этом 

сбор переваримого протеина составил -16,1ц/га.  

2. В предгорной и горной зонах от увеличения нормы высева до 

6млн.всх. семян продуктивность повышается у сортов Курская степная на 72-

73%, у сорта Самура на 81% от  среднего значения с  нормой высева 

3млн.всх.семян на гектар  при оптимальном сроке посева. Средняя урожайность 

зерна у сортов озимого тритикале зернокормового направления в степной зоне в 

пределах - 4,7-5,6т/га, предгорной – 5,0-6,4, в горной – 5,2-6,1т/га.       

3. Прибавка урожая от увеличения густоты посева последовательно 

возрастает с повышением норм удобрений. В то же время, прибавка урожая от 

удобрений равномерно возрастает с увеличением густоты стояния. Таким 

образом, целесообразно повышать норму высева совместно с внесением 

удобрений. У сорта Курская степная этот показатель в варианте  (N30P60К30+ 

N30*+N30 
**

) была 29т/га, что в сравнении с контролем больше на 8,84т/га. 

3. Улучшение режима питания растений озимого тритикале приводит к 

снижению степени засоренности, повышению эдификаторного эффекта 

культуры. Высокое аллелопатическое воздействие продуцируемых озимым 

тритикале органических веществ (на вариантах с высокой нормой высева) 

способствует значительному снижению степени засоренности. Установлено, что 
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изучаемые сорта озимого тритикале обладают высокой устойчивостью к 

поражению заболеваниями. За годы наблюдения, они практически, не были 

поражены болезнями.  

4. Коэффициент энергетической эффективности посевов был 

наивысшим при норме высева - 6,0 млн.всх.семян при посеве в ранние сроки. 

Наивысший энергетический доход получен в опыте во втором варианте с 

нормой высева 4,5 млн.всх.семян - 253,4ГДж/га. Самый высокий чистый 

энергетический доход получен при  посеве 25.IХ и составляет 478,6 ГДж/га, что 

на 79 ГДж/га больше при посеве 25.Х. 

5. В условиях Центральной части Северного Кавказа при среднегодовом 

количестве осадков и внесении расчетных норм удобрений урожайность зерна в 

пределах 4т/га может быть получена по любому из изученных 

предшественников. Лучшим предшественником озимого тритикале является 

горох, который за счет короткого вегетационного периода позволяет 

обеспечивать накопление оптимального количества продуктивной влаги и, 

более интенсивное накопление доступных элементов минерального питания, 

особенно азота. Горох является наиболее лучшим предшественником и в 

технологическом плане. Он позволяет осуществлять наиболее качественную 

подготовку почвы для посева, создавая предпосылки для высоких урожаев 

последующей культуры так и всего севооборота. В результате во всех зонах 

возделывания средняя урожайность по гороху оказалось выше и составило в 

среднем 5,9т/га, что на 1,9т/га выше варианта где предшественник озимый 

тритикале.  

6. Озимый тритикале является сильноэдификаторным растением, 

обладает высокой степенью подавления сорняков и может быть использован в 

севообороте в качестве биологического варианта по борьбе с засоренностью. 

7. Кукуруза на силос и озимый ячмень являются хорошими 

предшественниками озимого тритикале. Как звено севооборота дают 
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наибольший выход кормовых единиц (от 103 до 145 к.ед) и переваримого 

протеина (8,8 до 10,3)  за счет высокого выхода зеленной массы у кукурузы на 

силос, а озимый ячмень за счет высокого содержания кормовых единиц и 

урожайности.  

8. Почвенно-климатические условий по вертикальной зональности 

предполагает изменения соотношения продуктов фотосинтеза. Указанные 

особенности имеют большое не только теоретическое, но и практическое, 

значение, что позволяют целенаправленно регулировать химический состав 

сельскохозяйственных растений и создавать условия для преимущественного 

синтеза углеводов, белков и т.д., оптимизировать уровень продуктивности 

культуры с лучшими качественными показателями. 

9. Озимый тритикале характеризуется более низкой интенсивностью 

дыхания, а соответственно и пониженной компенсационной точкой, что 

позволяет произрастать при  меньшей освещенности. Повышение 

интенсивности освещения свыше 50% от полного солнечного освещения 

оказывается излишним для озимого тритикале. Компенсационная точка озимого 

тритикале в условиях степной зоны значительно выше, чем в горной из-за 

высокой степени освещенности и болеее высоких температур. Предгорная зона 

является между этими зонами буферной. Эти более благоприятные условия 

роста и развития озимого тритикале в горной зоне будут иметь действия, только 

при оптимизации других факторов – минерального и водного режимов.  

10. Азотные удобрения на фоне фосфорно-калийных удобрений 

значительно увеличивали площадь листовой поверхности и продолжительность 

их функционирования, что отразилось на увеличении фотосинтетического 

потенциала посевов озимого тритикале. Увеличение площади фотосинтетически 

активной части растений в степной зоне составила 22,2 тыс. м
2
/га, а в 

предгорной - 28,4 тыс. м
2
/га и горной – 31.7 тыс. м

2
/га. При этом ФП повысился  

в среднем на  0,27,  0,29 и 0,31 тыс.м
2
/га сутки соответственно. Дробное 
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внесение азотных удобрений позволяет увеличить ФП посевов озимого 

тритикале в степной зоне на 9%, при этом ЧПФ повышается на 10%. 

Увеличение этих показателей по сравнению с контролем составляет 

соответственно 47,0 и 23,0% . Эти показатели в предгорной - 5 и 7%, с 

контролем - 43 и 17%; в горной зоне чуть выше и составляют - 9 и 8 % , с 

контролем – 47 и 22 %. 

11. Продолжительность этапов органогенеза может варьировать в 

зависимости от зоны возделывания. Увеличение продолжительности IV, V 

этапов органогенеза в сочетании с более низкими температурами, в условиях 

горной зоны дает возможность образования растениям озимого тритикале в 

большем количестве цветков в колосе. Более высокий температурный режим в 

условиях степной зоны отрицательно влияет на формирование зерна озимого 

тритикале. Повышение температуры именно на данных этапах резко снижают 

количество сформировавшихся завязей. При дефиците легкодоступного азота в 

почве, внесение азотных удобрений после закладки колосков не может 

изменить их количества и повлиять на размеры самого колоса. Азотные 

удобрения, способствуя увеличению периода дифференциации колосков, а, 

следовательно, их количества, вызывают более синхронное развитие цветков. 

Различия в степени развития цветков в разных частях колоса приводят к 

редукции отставших в развитии цветков в верхней части колоса и в дальнейшем 

к череззернице колоса. 

12. Прибавка урожая от оптимизации режима азотного питания составляет 

- в степной зоне 13,4т/га, в предгорной и горной соответственно  16 и 20т/га. 

При проведении второй подкормки в фазе колошения-цветения эффективность 

азотного удобрения снижается из-за краткосрочности использования второй 

подкормки при уборке на зеленую массу. В предгорной зоне повышение 

урожайности от внесения удобрений составил в среднем 72%, это в среднем 

15т/га, а от улучшения режима азотного питания у озимого тритикале, при 
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уборке на зеленую массу прибавка урожайности составляет 4,0т/га, что 

составляет в среднем 11%. 

13. Внесение минеральных удобрений под основную обработку с 

ранневесенней подкормкой увеличивает урожайность зерна озимого тритикале 

в условиях степной зоны на 0,4т/га. В условиях горной зоны прибавка  

составила в среднем 1,8т/га, в предгорной зоне 0,8т/га. Прибавка от улучшения 

режима азотного питания по этапам органогенеза на лучшем варианте 

составляет 0,8т/га по всем зонам возделывания. Повышение продуктивности 

обеспечивается в основном за счет увеличения озерненности колоса, массы 

семян с одного колоса и натуры зерна. 

14. Коэффициент энергетической эффективности посевов был 

наивысшим, при уборке на зеленую массу в третьем варианте и составил 

36,9ГДж/га, что на 50% выше контрольного варианта. При этом энергетическая 

себестоимость снижается на 0,21ГДж/га. Увеличение урожайности за счет 

оптимизации режима минерального питания на 2т/га позволила повысить: 

коэффициент энергетической эффективности на 20,4%, биоэнергетический 

коэффициент (КПД) посева на 2,1, чистый энергетический доход на 71,3ГДж/га 

и снизить энергетическую себестоимость на 0,6ГДж/га. Увеличение 

энергозатрат за счет внесения минеральных удобрений окупаются тем 

эффективнее, когда оптимизирован режим азотного питания. Повышение 

урожайности озимого тритикале за счет оптимизации минерального питания в 

севообороте повышает чистый энергетический доход на 52,8%, за счет дробного 

внесения азота этот показатель увеличился ещѐ на 18,4%. 

15. При возделывании сортов озимого тритикале зернокормового 

направления в производственных условиях, по разработанной адаптивной 

технологии, средняя урожайность была: в степной зоне – 4,7т/га зерна, 36-49т/га 

зеленой массы; в предгорной зоне – 5,2т/га зерна, 39-54т/га зеленой массы; в 

горной зоне - 5т/га зерна,  46-55т/га зеленой массы. Замена озимой пшеницы и 
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озимого ячменя на тритикале в зеленом конвейере увеличивает выход зеленой 

массы в 1,5-2раза, что способствует увеличению сбора белка с единицы 

площади, при этом снижается себестоимость зеленой массы, повышается 

чистый доход и увеличивается рентабельность производства.  

16. Разработанная адаптивная технология позволяет снизить 

себестоимость продукции на 9%. Высокая урожайность озимого тритикале 

увеличивает чистый доход его возделывания на 2964 и 6612 рублей по 

сравнению с озимой пшеницей и ячменем. Уровень рентабельности при этом 

составляет -  315%, что на 118-177% выше, чем у других колосовых культур. 

Озимый тритикале является превосходным выбором для экологического 

земледелия. Включение культуры в кормовой севооборот способствует 

повышению валового сбора зерна, зеленой массы, очищению полей от 

сорняков, улучшению сбалансированности кормов, в общем стабилизации 

кормовой базы животноводства. 

17. Существенные колебания урожайности культуры по годам 

возделывания в степной и горной зоне показывает низкую адаптивность в этих 

условиях. Низкая амплитуда колебания урожайности в предгорной  зоне 

показывает, что степень адаптивности в этих условиях возделывания 

зернокормовых сортов озимого тритикале высокая. Степень отклонения 

урожайности относительно их потенциальной продуктивности в предгорной 

зоне амортизируется сильнее. Амплитуда колебаний урожайности по годам в 

этой зоне не превышает 0,025. Амортизация потерь урожайности вследствие 

неблагоприятных факторов производства ниже в горной зоне. Это говорит о 

низком адаптивном потенциале озимого тритикале в условиях этой зоны. 

Способность изменить агроэкологические условия с помощью разработанной 

технологии (оптимизации антропогенных факторов) позволит снизить 

амплитуду колебаний урожайности культуры.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ  

При возделывании сортов озимого тритикале зернокормового 

направления для получения максимального экономического эффекта и 

адаптивности в условиях Центральной части Северного Кавказа 

рекомендуется:  

- в целях получения высоких урожаев и сохранения почвенного 

плодородия применение расчетных доз минеральных удобрений;  

- с целью повышения урожайности и качества продукции расчетные дозы 

азотных удобрений вносить дробно (осенью, после возобновления 

весенней вегетации и в период выхода в трубку); 

- использовать посевы озимого тритикале с высокой нормой высева для 

очистки полей от сорняков; 

- при возделывании культуры использовать беспестицидную технологию, 

что позволит использовать данные рекомендации в природоохранном 

(экологическом) земледелии. 

В условиях степной зоны  

- посев озимого тритикале проводить в первую-вторую декаду сентября; 

- оптимальная  норма  высева для возделывания культуры на зеленую 

массу и зерно – 6млн. всхожих семян на гектар; 

- размещать культуру в севообороте после гороха, кукурузы на силос 

(раннего срока уборки) и озимого ячменя; 

в условиях предгорной зоны  

- посев озимого тритикале проводить во вторую-третью декаду сентября; 

- оптимальная  норма  высева для возделывания культуры на зеленую 

массу  – 6млн. всхожих семян на гектар, на зерно – 4,5млн. всхожих семян 

на гектар; 

- размещать культуру в севообороте после  кукурузы на силос и озимого 

ячменя; 
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в условиях горной зоны  

- посев озимого тритикале проводить в первую-вторую декаду сентября; 

- оптимальная  норма  высева для возделывания культуры на зеленую 

массу  – 6млн. всхожих семян на гектар, на зерно – 4,5млн. всхожих семян 

на гектар; 

- звенья севооборота кукуруза на силос–озимый тритикале и озимый 

ячмень- озимый тритикале являются наиболее экономически выгодными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Фотосинтетическая деятельность посевов сортов озимого 

тритикале в зависимости от сроков посева и норм высева, степная зона 

(среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

м.в.с./га 

Максимальная 

площадь 

листьев, 

тыс.м
2
/га 

ФСП, 

млн.м
2
/га 

дней 

Максимальное 

накопление 

сухого 

вещества, ц/га 

ЧПФ, 

г/м
2
 

сутки 

Продуктивность 

тыс.ед.ФСП/кг 

зерна 

Курская степная 
10/IX 

3,0 43,61 1,980 99,89 11,15 1,66 

4,5 44,84 2,689 118,12 10,57 1,63 

6,0 44,58 2,953 122,53 10,93 1,61 

25/IX 

3,0 43,12 1,987 97,64 10,23 1,65 

4,5 42,14 2,170 108,00 10,78 1,62 

6,0 42,26 2,011 116,28 10,64 1,63 

10/X 

3,0 42,54 1,869 90,11 11,02 1,60 

4,5 42,24 1,894 101,82 10,98 1,61 

6,0 43,04 1,945 103,51 10,97 1,60 

25/X 

3,0 43,11 1,871 79,57 11,75 1,64 

4,5 45,42 2,024 100,02 12,01 1,70 

6,0 45,86 2,124 102,48 12,22 1,72 

1 2 3 4 5 6 

Самур 
10/IX 

3,0 52,48 2,846 128,42 10,84 1,70 

4,5 59,94 3,267 149,54 12,38 1,74 

6,0 60,06 3,612 150,35 12,47 1,75 

25/IX 

3,0 54,64 3,116 128,43 10,38 1,69 

4,5 67,59 3,085 146,25 12,00 1,75 

6,0 68,04 3,012 147,42 12,43 1,76 

10/X 

3,0 51,02 2,024 111,02 9,74 1,62 

4,5 58,46 3,021 128,12 10,94 1,67 

6,0 58,14 3,164 140,51 11,63 1,68 

25/X 

3,0 45,82 2,246 101,52 8,93 1,58 

4,5 53,41 2,482 121,15 10,32 1,63 

6,0 53,15 2,524 123,00 10,41 1,67 
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Таблица 2. Фотосинтетическая деятельность посевов сортов озимого 

тритикале в зависимости от сроков посева и норм высева, горная зона 

(среднее за 1992-1995 гг.) 

Норма 

высева 

м.в.с./га 

Максимальная 

площадь 

листьев, 

тыс.м
2
/га 

ФСП, 

млн.м
2
/га 

дней 

Максимальное 

накопление 

сухого 

вещества, ц/га 

ЧПФ, 

г/м
2
 

сутки 

Продуктивность 

тыс.ед.ФСП/кг 

зерна 

Курская степная 

10/IX 
3,0 43,58 2,269 101,75 12,09 1,82 

4,5 44,26 2,716 119,90 11,79 1,78 

6,0 45,61 2,943 128,50 11,65 1,79 

25/IX 

3,0 42,88 2,246 102,51 11,08 1,64 

4,5 43,94 2,642 118,54 11,42 1,68 

6,0 44,18 2,742 120,46 11,57 1,71 

10/X 

3,0 45,82 2,121 95,04 12,06 1,75 

4,5 45,49 2,421 102,19 11,84 1,73 

6,0 46,86 2,440 103,43 11,87 1,73 

25/X 

3,0 44,38 1,427 81,54 11,42 1,72 

4,5 46,86 2,164 92,18 11,78 1,70 

6,0 47,48 2,204 93,04 11,79 1,71 

1 2 3 4 5 6 

Самур 
10/IX 

3,0 58,48 3,002 132,42 11,06 1,74 

4,5 66,27 3,427 148,28 12,68 1,75 

6,0 65,88 3,356 146,58 12,66 1,75 

1 2 3 4 5 6 

25/IX 

3,0 58,68 3,008 122,15 10,98 1,72 

4,5 65,97 3,589 134,41 11,89 1,69 

6,0 65,83 3,498 129,87 11,92 1,70 

10/X 

3,0 50,38 2,452 116,00 9,98 1,64 

4,5 57,48 2,848 127,38 11,89 1,67 

6,0 63,46 3,110 127,48 11,94 1,67 

25/X 

3,0 50,16 2,586 118,24 9,32 1,72 

4,5 58,84 3,042 126,25 11,22 1,74 

6,0 58,52 3,021 125,00 11,13 1,73 
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Таблица 3.Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости от 

изучаемых факторов, т/га (1992-1995 гг.)  

Норма 

высева 

Урожайность, т/га 

Курская степная Самур 

1992 1993 1994 1995 сред. 1992 1993 1994 1995 сред. 

Без удобрений 

3,0 3,8 3,1 4,2 3,7 3,7 4,3 4,1 6,0 5,2 4,9 

4,5 3,9 3,9 4,7 4,3 4,2 4,7 4,7 6,7 5,4 5,2 

6,0 3,7 4,0 4,8 3,9 4,1 5,1 4,3 6,6 4,6 5,4 

N30P60К30 

3,0 3,6 3,3 4,6 3,7 3,8 5,7 4,0 6,6 5,3 5,4 

4,5 4,1 3,9 5,3 4,3 4,4 5,9 4,2 6,7 5,6 5,6 

6,0 4,2 3,6 5,6 4,2 4,4 6,7 5,0 7,4 6,1 6,3 

N30P60К30+ N30* 

3,0 4,4 3,4 4,7 4,7 4,3 6,1 4,9 6,2 5,6 5,7 

4,5 4,8 3,7 5,7 4,6 4,7 6,8 5,2 7,6 6,2 6,6 

6,0 4,7 3,6 6,0 4,9 4,8 6,7 4,7 7,3 6,9 6,4 

N30P60К30+ N30*+N30 
**

 

3,0 4,3 6,9 4,3 5,1 4,4 6,4 5,1 7,7 5,2 6,1 

4,5 4,7 4,1 5,1 5,7 4,9 7,1 4,9 7,5 6,9 6,6 

6,0 4,8 4,0 5,8 5,4 5,0 7,0 5,1 7,6 7,1 6,7 

НСР05факторА 0,22 0,14 0,24 0,25  0,38 0,18 0,27 0,28  

НСР05факторВ 0,25 0,17 0,28 0,28  0,44 0,20 0,31 0,33  

НСР05взаимод 0,44 0,30 0,48 0,49  0,78 0,35 0,54 0,57  

Ошипка оп.,% 2,51 2,00 2,36 2,70  3,11 1,92 1,95 2,40  
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Таблица 3. Содержание продуктивной влаги в почве в период 

вегетации, в зависимости от предшественников, м
3
/га 

Предшественник Годы  

1994 1995 1996 1997 1998 Среднее 

степная зона 

Озимый ячмень 3420 3120 2830 2640 3160 3030 

Горох 3610 3280 3010 2880 3400 3236 

Озимый тритикале 3270 2940 2680 2790 3100 2956 

Кукуруза на силос 3200 3100 2740 2580 3140 2952 

предгорная зона 

Озимый ячмень 4170 2460 2890 3750 3870 3430 

Горох 4320 2660 3100 3940 4100 3624 

Озимый тритикале 4010 2280 2660 3680 3800 3286 

Кукуруза на силос 4120 2380 2800 3700 3740 3348 

горная зона 

Озимый ячмень 5360 4800 4080 4760 3120 4420 

Горох 5480 5100 4310 5020 3440 4670 

Озимый тритикале 5340 4790 4100 4800 3040 4414 

Кукуруза на силос 5400 4680 4110 4820 3200 4442 
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Таблица 4. Динамика накопления сухой биомассы (100 раст/г) у 

озимого тритикале в онтогенезе в зависимости от уровня минерального 

питания (среднее за 2003-2005 гг.) 

Норма 

высева, 

м.в.с./га 

Степная зона Среднее по 

фону 

питания  

кущение выход в 

трубку 

колошение цветение 

Без удобрения 

4,5 37,3 201,7 461,3 1101,5 1106,2 

N90P60 К30 

4,5 60,7 371,7 654,0 1200,9 1221,3 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 60,9 391,1 777,4 1223,7 1243,0 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 60,7 398,7 806,1 1287,9 1289,4 

Предгорная зона 

Без удобрения 

4,5 40,8 216,4 484,3 1066,9 1082,7 

N90P60 К30 

4,5 65,2 405,3 651,3 1315,7 1326,1 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 66,4 406,0 824,2 1338,3 1342,8 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 66,5 418,5 843,1 1363,7 1375,5 

Горная зона 

Без удобрения 

4,5 46,2 235,8 506,4 1084,6 1098,4 

N90P60 К30 

4,5 71,4 484,4 611,4 1402,8 1421,6 

N60P60 К30 +N30* 

4,5 71,6 482,9 903, 1414,8 1440,5 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 

4,5 72,4 486,6 921,4 1432,4 1478,4 

 

 

 

 

 



 323 

Таблица 5. Динамика нарастания вегетативной массы озимого 

тритикале  по этапам органогенеза, г на 10 растений (2003-2005гг.) 

Варианты  

опыта 

IV 

этап 

V 

этап 

VII 

этап 

VIII 

этап 

IX 

этап 

Степная зона 

Без удобрений 36,8 54,2 78,8 114 144 

N90P60 К30 44,1 67,8 140,5 204 210 

N60P60 К30 +N30* 44,0 64,6 138,4 212 209 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 40,9 61,4 141,2 208 211 

Предгорная зона 

Без удобрений 22,2 42,2 82,8 126 153 

N90P60 К30 45,5 78,0 150 211 241 

N60P60 К30 +N30* 39,0 79,4 144 225 251 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 36,2 75,0 148 220 254 

Горная зона 

Без удобрений 24,6 48,2 88,4 131 163 

N90P60 К30 52,5 76,0 146 218 254 

N60P60 К30 +N30* 42,0 78,5 152 228 260 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 41,8 76,4 157 231 264 

Таблица 6. Динамика суммарной площади листовой поверхности 

озимого тритикале, тыс. м
2
/га, 2003-2005гг. 

Варианты опыта Этапы органогенеза 

V VI VIII IX 

Степная зона 

Без удобрений 32,6 41,2 49,8 56,7 

N90P60 К30  52,9 55,7 66,3 72,2 

N60P60 К30 +N30* 55,7 56,8 68,5 73,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 50,1 54,0 67,2 76,9 

Предгорная зона 

Без удобрений 34,4 46,6 50,5 54,7 

N90P60 К30  62,9 78,7 86,3 89,2 

N60P60 К30 +N30* 53,0 71,8 88,5 83,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 49,9 74,0 87,2 86,9 

Горная зона 

Без удобрений 33,7 48,9 51,0 56,1 

N90P60 К30  65,4 81,4 88,6 90,2 

N60P60 К30 +N30* 61,3 76,3 92,5 93,7 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 59,9 79,2 91,2 93,9 
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Таблица 7. Показания N-тестора по содержанию хлорофилла в 

листьях озимого тритикале,  2003-2005гг. 

Вариант опыта Содержание хлорофилла, мг/г сухого вещества 

Степная зона Предгорная зона Горная зона 

Без удобрений 643 587 568 

N90P60 К30  678 649 644 

N60P60 К30 +N30* 688 658 664 

N30 P60 К30 + N30* +N30** 711 674 672 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


