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РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДОСТИБНОСТЬ НА ЗЕЛЕНЫЙ 
КОРМ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА СРЕДНЕМ 

УРАЛЕ
В настоящее время уделяется большое внимание улучшению 

кормовой базы животноводства путем возделывания болѳѳ урожай
ных сортов кормовых культур, среди которых ведущим может 
стать пшенично-ржаной гибрид тритикале. Наиболее перспектив
ными на зеленый корм, силос и сѳнаж признаны гѳксаплоидныѳ 
формы пшенично-ржаных амфидиплоидов (І^жов, 1978, 1978а; 
Дженкинс, 1978; Рекомендации по возделыванию . . . ,  1979; Сули
ма, 1978; Федоров, 1983, 1985; Щулындин, 1975).

В настоящей статье приводятся результаты изучения неко
торых показателей роста, развития и продуктивности на зеленый 
корм четырех линий гѳксашюидных амфидишгоидных тритикале- 
ГЛ-29, Т-ЯР, Т-24, Т-75. В качестве контроля использовался 
районированный на Урале сорт пшеницы Стрела. Полевые опыты 
проведены на агробиологической станции Нижнетагильского педа
гогического института в Пригородном районе Свердловской облас
ти. Почва опытного участка дерново-подзолистая. Посев сплош
ной рядовой при норме высева 7 млн.семян на га. Агротехника 
воздѳлывания-общепринятая для зерновых культур. Нами учитыва
лись следующие показатели: даты наступления фенологических 
фаз, динамика роста растений в высоту и накопление зеленой 
массы через IO-15-дневныѳ интервалы, продуктивная кустистость, 
длина колоса.

Фенологические наблюдения показали,, что у тритикале, 
особенно у линий ГЛ-29 и Т-75, начальные фазы развития -  всхо
ды и кущение -  на 7-10 дней продолжительнее, чем у пшеницы. 
Фаза выхода в трубку и колошения примерно одинаковы и у трити
кале; и у пшеницы, а фаза цветения более продолжительная у 
линии Т-24. Пѳриоі развития от полных всходов до начала созре
вания у пшеницы и Т-ЯР составляет около 2,5 месяцев, у других 
линий тритикале он примерно на 2 недели длиннее. Уборка три
тикале на зерно приходится на середину сентября. В условиях



зоны Нижнего Тагила наиболее позднеспелой из изученных линий 
тритикале является Т-75, и ѳѳ можно использовать более дли
тельный период на зеленый корм.

Продуктивная кустцстость всех линий тритикале и пшеницы 
одинакова и составляет около 3 стеблей на одно растение 
(табл.І).
Таблица I
Некоторые показатели роста и развития тритикале
------------------------------------------------ ^

Линии Продуктив
ная кусти
стость

Длина ко
лоса при 
уборка, см

Высота рас-! 
тѳний при 
уборка, см

Длина колоса 
от выооты рас
тений, %

Тритикале
Т-24 2,9*0,3 7,9*0,I 72*14 10,8
Гл-29 2,8+0,2 8,9*0,9 80*13 : I I . і
Т-75 2,8*0,2 8,5 *0,2 83±J3 10,1
Т-ЯР 2,7*0,2 7.7*0,2 88* I 8,6
Пшеница 
о. Стрела 2,7*0,1 7,5*0,1 88* I 8,5

Двулетние наблюдения за ростом растений показали, что 
в первые две недели после всходов у тритикале, как и у пшени
цы, происходит замедленный рост растений в высоту, особенно у 
линий ГЛ-29, Т-24 и Т-75* Возможно, что основная масса пита
тельных веществ в этот период направлена на образование прида
точных корней и формирование узлов кущения. Наиболее интенсив
ный рост растений в высоту отмечается в течение следующего 
месяца. Значительный прирост наблюдается во вторую половину 
указанного периода: высота растений у разных линий тритикале 
увеличивается в '6-8 раз. Затем рост замедляется и в последние 
две недоли перед созреванием семян даже приостанавливается, 
так как приток питательных веществ направляется на формирова
ние генеративных органов и будущего урожая. У пшеницы сорта 
Стрела интенсивный рост растений в высоту продолжается еще в 
течение последующих 2-3 недель*

Изученные линии тритикале визуально отличаются по габиту
су от пшеницы: они имеют более мощный, хорошо облиственный 
стебай, листовые пластинки заметно шире, что отмечается и у



других линий гѳксаплоидных тритикале (Сулима, 1978; Федоро
ва, 1973; Щулышшн, 1979),

Высота растений (табл.І) при уборке урожая у Т-ЯР такая 
жѳ, как у пшеницы. У других линий она меньше. Наиболее низ
корослой является Т-24, Длина колоса при уборке урожая наи
большая у ГЛ-29 и Т-75. У двух других линий э*от показатель 
такой же, как и у пшеницы с.Стрела. Длина колоса у трех изу
ченных линий тритикале составляет 10,1-11,1 % от общей вы
соты растений. У 'Г-ЯР и пшеницы этот показатель значительно 
ниже. Исходя из этого, можно считать, что биомасоа изученных 
линий тритикале имеет высокие кордовые качества за счет повы
шенной доли колоса в общей биомассе.

Накопление биомассы у тритикале (табл.2) наиболее интен
сивно происходило в период усиленного роста растений в высо
ту во второй месяц вегетации в конце фазы кущения -  выхода в 
трубку, когда прирост биомассы составил 138,3-232,3 %. В сле
дующие две недели накопление биомассы уменьшилось до 19,4- 
-40,7 %. В фазы колошения, цветения и созревания семян при
рост биомассы незначителен, а в последующие два недели у 
Т-ЯР и Т-75 биомассы даже несколько уменьшилась. За 2,5 меся
ца вегетации наибольший урожай зеленой массы 405,8 ц/га ояиѳ- 
чѳн у ГЛ-29. У других линий он составил цримѳрно 330-377 ц/га. 
Таким образом, в наших условиях тритикале модно считать куль
турой, способной накапливать довольно большое количество зе
леной массы, пригодной на корм.
Таблица 2
Динамика накопления биомассы у различных линий тритикале 
(1983 г .)

Даты
учета

Линии

24.06 11.07 < 26.07 11.08 26.08
количество’ биомассы

ц/га го&

Прибав
ка , /0 

за 16
дней

ц/га Прибав
ка, % 
за 14 
дней

ц/га ц/га Прибав
ка, % 
за 28 
дней

Т-24 107 281 162 336 19 348 356 6
ГЛ-29 109 . 262 138 369 40 394 405 10
Т-75 72 238 232 319 34 331 329 3
Т-ЯР 118 312 164 368 24 397 377 ! 0,2

-  Іф7 -



В условиях Пригородного района Свердловской области ози
мая рожь стравливается скоту при высоте растений 10-15 ом и 
урожае зеленой массы примерно 60 ц/га. Тритикале такой высо
ты достигает к середине июня. К этому времени озимая рожь 
бывает стравлена и в "зеленом конвейере" может быть использо
вана тритикале. Урожайность зеленой массы к середине третьей 
декады июня у трех из четырех линий тритикале (табл.2). сос
тавила более 100 ц/га. Из них наибольшей биологической про
дуктивностью отличаются линии ГЛ-29 и Т-ЯР.

Таким образом, тритикале можно считать перспективной 
кормовой культурой в нашем регионе. Она дает высокое накопле
ние биомассы (более 350 ц /га), хорошо отрастает после срезки, 
имеет продолжительный период пригодности к скармливанию. Ее 
можно использовать на выпас (в том числе и отаву), в качестве 
витаминных добавок и для приготовления силоса, сена и сенажа.
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