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Аннотация 

 

Общая посевная площадь озимого тритикале в 2020 году в Беларуси составила 456 

тыс. га. Новые сорта несут в себе новые качества, которые необходимо в конкретных 

почвенно-климатических условиях изучать и сравнивать, проводить их оценку для 

принятия решения о возможности их районирования или выбраковки. Оценка сортов 

проводилась в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» Могилевской области 

Республики Беларусь. Исследования проводились по общепринятым методикам закладки и 

проведения опытов. Агротехника озимого тритикале рекомендована современными 

технологическими регламентами для северо-восточной части Беларуси. Всего в 2018–

2021 гг. в сортоиспытании находилось 16 сортов озимого тритикале. В среднем за 2019–

2021 гг. по сравнению с контрольным сортом Динамо по урожайности зерна показали 

себя лучше сорт ИЗС-3 (+7,2 ц/га). В среднем за два года выше урожайность была у 

сортов Тадеус (+5,2 ц/га), ИЗС-5 (+7,0 ц/га), Трибонус (+6,0 ц/га) и Тихон (+17,2 ц/га). По 

результатам одного года испытания выше урожайность контрольного сорта была у 

сортов ИЗС-6, ИЗС-7, Бельканто, Рипаро и Ривольт. На основании конкурсного 

сортоиспытания и оценки экологической адаптивности, можно рекомендовать для 

включения в Государственный реестр сортов Республики Беларусь для возделывания в 

условиях северо-восточной части Беларуси сорт ИЗС-3 (Беларусь). Перспективными 

следует признать сорта Тадеус (Германия), ИЗС-5 (Беларусь), Тихон (Россия) и Трибонус 

(Австрия). Для дальнейшего сортоиспытания следует рекомендовать сорта ИЗС-6 и 

ИЗС-7 (Беларусь), Бельканто (Польша), Рипаро (Франция) и Ривольт (Франция). 
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Введение 

Озимые зерновые культуры получили широкое распространение как на территории 

Беларуси, так и в Российской Федерации [1, 2]. Имея большие преимущества перед 

другими зерновыми культурами, озимая тритикале выращивается как на зерно, так и на 

зеленую массу. Зерно используют в хлебопекарной, кондитерской, спиртовой и 

пивоваренной промышленности. Озимая тритикале является культурой с высокими 

показателями по зимостойкости, урожайности; неприхотлива по сравнению с другими 

зерновыми для возделывания на всех типах почв, устойчива к заболеваниям [3-6]. 

Пока ещё озимая тритикале по посевным площадям существенно уступает другим 

зерновым культурам, зернобобовым и масличным [7-13]. Тем не менее, с каждым годом 

посевы тритикале в стране продолжают расти. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в Государственный реестр сортов Республики 

Беларусь включено 22 сорта озимого тритикале, из них 10 – отечественной селекции. 

Отечественные сорта озимого тритикале в 2019 г. возделывались в Беларуси на площади 

281,0 тыс. га и занимали 61,3 % в сортовом составе. При этом наибольшая доля была 

отмечена у белорусских сортов Прометей, Импульс – соответственно 25,1 и 14,9 %, а 

также польского сорта Динаро – 15,2 %.  

Посевные площади под озимое тритикале в 2020 г. по Республике Беларусь 

составляли 456 тыс. га. В структуре сортов доминировали сорт РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси по земледелию – Узор (45,4 %) и польский сорт 

Дублет (33,9 %) [14, 15]. 

Основными приоритетами современной стратегии селекции тритикале в Беларуси 

определены: повышение адаптивного потенциала устойчивости к абиотическим и 

биотическим стрессам в сочетании с высокой продуктивностью, качеством продукции, 

ресурсоэнергоэкономичностью и экологической безопасностью [16-21]. 

Процесс адаптивного размещения и возделывания нового сорта можно значительно 

ускорить, если одновременно с анализом трёхлетней урожайности сортов проводить 

оценку, определяющую адаптивные особенности сортов данной культуры по отношению 

к регулируемым и нерегулируемым факторам среды. Для этих целей используют 

возможность математического моделирования, который служит дополнением к обычной 

оценке сортов. Метод S.A. Eberhart и W.A. Russell, изложенный В.З. Пакудиным (1973 г.), 
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позволяет определить не только пластичность какого-либо генотипа, но и его 

стабильность. Он основан на расчёте двух параметров: коэффициента линейной 

регрессии, характеризующего пластичность сорта и среднее квадратическое отклонение 

от линии регрессии, определяющего стабильность сорта в различных условиях среды [22-

24]. 

Цель исследований – выявить и представить результаты исследований по 

испытанию сортов озимого тритикале в условиях северо-восточной части Беларуси. 

 

Объекты и условия исследований 

Оценка сортов проводилась в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция». 

Учетная площадь делянки 25 м², общая – 30 м². Исследования проводились по 

общепринятым методикам закладки и проведения опытов [24]. Посев осуществлялся, в 

2018 г. - 8 сентября, в 2019 г. - 17 сентября и в 2020 г. - 16 сентября, сеялкой 

Wintershtaiger, норма высева семян сортов озимого тритикале составила 4,5 млн шт./га. 

Предшественник в 2018 и 2019 гг. – зернобобовые, в 2020 г. – яровой рапс. Агротехника 

озимого тритикале общепринятая для Беларуси [25]. 

В 2018–2019 гг. в сортоиспытании находилось 8 сортов: Динамо, Атлет 17, Тадеус, 

Гродно, ИЗС-1, ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-4. 

В 2019–2020 гг. в сортоиспытании находилось 11 сортов: Динамо, Атлет 17, 

Тадеус, Гродно, Тихон, Трибонус, ИЗС-1, ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-4, ИЗС-5. 

В 2020–2021 гг. в сортоиспытании находилось 13 сортов: Динамо, Тихон, 

Трибонус, Бельканто,  Рипаро,  Ривольт, ИЗС-1, ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-4, ИЗС-5, ИЗС-6, 

ИЗС-7 [7]. 

В 2018–2019 гг. условия перезимовки были неблагоприятными из-за образования 

ледяной корки на поверхности почвы. Это привело к полной гибели сорта Гродно, что 

говорит о его слабой устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Остальные сорта показали хорошую зимостойкость. 

В 2019–2020 гг. условия зимовки были благоприятными, экстремальных 

метеорологических условий не отмечено. Отбор монолитов показал, что гибель растений 

была минимальной. 

За период вегетации 2020–2021 гг. у испытуемых сортов конкурсного 



4 
Мастеров А.С., Лупова Е.И., Караульный Д.В., Плевко Е.А. Результаты испытания сортов озимого 

тритикале за 2019–2021 годы в условиях северо-восточной части Беларуси 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

сортоиспытания отклонений в фазах роста и развития не наблюдалось. Условия зимовки 

были благоприятными, экстремальных погодных условий не отмечалось. 

 

Результаты исследований  

Урожайность любой культуры формируется за счет определенных элементов 

структуры. В среднем за три года превысил по биологической урожайности контрольный 

сорт Динамо только сорт ИЗС-3 за счет более высокой массы 1000 зерен (+2,9 г). 

Значительно выше отмечена масса 1000 зерен у сортов Тадеус, ИЗС-6, Тихон, 

Бельканто, Рипаро и Ривольт. Причем, масса 1000 зерен выше контрольного сорта была по 

всем сортам во все годы испытания. Число же зерен по всем сортам было ниже или на 

уровне контрольного сорта Динамо во все годы конкурсного испытания (табл. 1). 

 

Таблица 1. Анализ снопового образца сортов озимого тритикале, в среднем за годы 

исследований 

Сорт 

Количество 

к уборке, шт/м² 
Продуктивная 

кустистость 

Масса 

1000 зерен, г 

Число зерен с 

одного 

колоса, шт. 

Биологическая 

урожайность, 

ц/га растений 

продуктив

ных 

стеблей 

Динамо (к) 421 690 1,6 43,5 28,4 83,23 

Атлет 17 404 626 1,5 46,0 24,8 69,12 

Тадеус 392 646 1,6 55,7 23,3 81,42 

ИЗС-1 414 664 1,6 46,3 25,9 79,43 

ИЗС-2  413 674 1,6 46,8 25,5 78,93 

ИЗС-3  418 680 1,6 46,4 28,2 87,53 

ИЗС-4  416 665 1,6 49,3 24,6 80,73 

ИЗС-5 418 698 1,7 48,7 26,6 92,12 

ИЗС-6 438 743 1,7 52,4 23,8 92,91 

ИЗС-7 437 776 1,8 46,1 26,6 96,51 

Гродно 380 608 1,6 51,3 24,0 74,91 

Тихон 414 704 1,7 51,0 27,3 98,02 

Трибонус 422 698 1,7 46,7 26,6 89,12 

Бельканто 435 741 1,7 51,2 27,2 102,91 

Рипаро 431 778 1,8 52,4 27,9 113,71 

Ривольт 432 788 1,8 56,6 23,4 104,31 

Примечание: 1, 2, 3 – в среднем за годы исследований соответственно, к – контрольный 

сорт. 

 

Наибольшее количество продуктивных стеблей было отмечено у сортов ИЗС-6, 
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ИЗС-7, Бельканто, Рипаро и Ривольт (табл. 1). Можно сделать заключение, что у сортов 

превышение урожайности над контролем складывалось за счет продуктивного стеблестоя 

и массы 1000 зерен. 

 

Урожайность сортов озимого тритикале 

В 2019 г. сорт Гродно вымерз полностью. Сорт ИЗС-4 достоверно уступал 

контрольному сорту Динамо на 5,4 ц/га. Достоверно превзошел по фактической 

урожайности зерна контрольный сорт Динамо только сорт ИЗС-1 (+10,8 ц/га). Остальные 

сорта показали урожайность на уровне контрольного сорта (табл. 2). 

 

Таблица 2. Фактическая урожайность сортов озимого тритикале  

Сорт 

Урожайность при стандартной влажности, ц/га ± к сорту-  

контролю, 

ц/га 
2019 г. 2020 г. 2021 г. В среднем 

Динамо (к) 68,2 71,8 89,0 76,33 – 

Атлет 17 66,5 67,4 – 67,02 –3,02 

Тадеус 69,5 80,8 – 75,22 +5,22 

ИЗС-1 79,0 67,6 86,0 77,53 –1,23 

ИЗС-2  66,5 72,6 82,9 74,03 –2,33 

ИЗС-3  67,7 80,2 102,7 83,53 +7,23 

ИЗС-4  62,8 63,9 95,7 74,13 –2,23 

ИЗС-5 – 77,3 97,4 87,42 +7,02 

ИЗС-6 – – 91,7 91,71 +15,41 

ИЗС-7 – – 95,5 95,51 +19,21 

Гродно вымерз 72,2 – 72,21 +0,41 

Тихон – 84,4 110,8 97,62 +17,22 

Трибонус – 81,9 90,8 86,42 +6,02 

Бельканто – – 100,9 100,91 +24,61 

Рипаро – – 110,4 110,41 +34,11 

Ривольт – – 103,3 103,31 +27,01 

НСР05 2,1 0,9 1,1   

Примечание: 1, 2, 3 – в среднем за годы исследований соответственно, к – контрольный 

сорт. 

 

В 2020 г. превзошли по урожайности зерна сорт Динамо сорта Тадеус (+9,0 ц/га), 

Тихон (+12,6 ц/га), Трибонус (+10,1 ц/га), ИЗС-3 (+8,4 ц/га), ИЗС-5 (+5,5 ц/га). Ниже 

контрольного сорта была получена урожайность зерна у сортов Атлет 17 (–4,4 ц/га), ИЗС-

1 (–4,2 ц/га) и ИЗС-4 (–7,9 ц/га). На одном уровне с сортом Динамо находились сорта 

Гродно и ИЗС-2.  
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В 2021 г. ниже контрольного сорта Динамо урожайность зерна отмечена у сортов 

ИЗС-1 (–3,0 ц/га) и ИЗС-2 (–6,1 ц/га). Остальные сорта достоверно превосходили по 

урожайности зерна сорт Динамо на 1,8–21,8 ц/га. Наибольшая урожайность получена у 

сортов Тихон и Рипаро. 

В среднем за 2019–2021 гг. по сравнению с контрольным сортом Динамо по 

урожайности зерна показали себя лучше сорт ИЗС-3 (+7,2 ц/га). 

В среднем за два года выше урожайность была выше у сортов Тадеус (+5,2 ц/га), 

ИЗС-5 (+7,0 ц/га), Трибонус (+6,0 ц/га) и Тихон (+17,2 ц/га).  

По результатам одного года испытания выше фактическая урожайность, чем 

контрольного сорта, была у сортов ИЗС-6, ИЗС-7, Бельканто, Рипаро и Ривольт. 

По итогам исследований в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» (2019–

2021 гг.) нами проведен расчет параметров экологической адаптивности сортов озимого 

тритикале, участвующих в сортоиспытании три года. Погодные условия в годы 

исследований различались, что позволило всесторонне и объективно оценить изучаемый 

материал. Контрастность метеорологических условий вегетационных периодов 

отражается при анализе влияния условий среды на экологическую адаптивность и 

формирование урожайности сортов озимого тритикале во все годы исследований (табл. 3). 

 

Таблица 3. Оценка экологической адаптивности сортов озимого тритикале за                     

2019–2021 гг. 

Сорт 
Урожайность, ц/га Пластичность 

(Вi) 

Стабильность 

(S²) 2019 г. 2020 г. 2021 г. Среднее (Xi) 

Динамо (к) 68,2 71,8 89,0 76,3 0,90 1,08 

ИЗС-1 79,0 67,6 86,0 77,5 0,55 81,46 

ИЗС-2 66,5 72,6 82,9 74,0 0,65 10,50 

ИЗС-3 67,7 80,2 102,7 83,5 1,39 42,64 

ИЗС-4 62,8 63,9 95,7 74,1 1,51 3,17 

Среднее по сортам (Xj) 68,8 71,2 91,3 – – – 

Индекс условий среды 

(Ij) 
–8,26 –5,88 14,16 – – – 

 

Расчет параметров экологической адаптивности сортов озимого тритикале показал, 

что лучшие условия для роста и развития этой культуры складывались в год с 

положительным значением индекса условий среды (Ij). Более высокому его значению 

соответствовал 2021 г., индекс условий среды составил 14,16. В 2019 и 2020 гг. 



7 
Мастеров А.С., Лупова Е.И., Караульный Д.В., Плевко Е.А. Результаты испытания сортов озимого 

тритикале за 2019–2021 годы в условиях северо-восточной части Беларуси 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

исследований индексы условий среды были с отрицательными значениями.   

Амплитуду колебаний урожаев характеризует коэффициент стабильности (S²), чем 

меньше отклонение от нуля, тем стабильнее сорт. Из вышеперечисленных сортов 

наиболее стабильная урожайность отмечена у сортов: Динамо (S²=1,08), ИЗС-4 (S²=3,17), 

ИЗС-2 (S²=310,50). Нестабильностью характеризуются сорта ИЗС-3 (S²=42,64) и ИЗС-1 

(S²=81,46). 

У контрольного сорта Динамо коэффициент пластичности был немного ниже 

единицы (Вi=0,90), что характеризует его как сорт, не снижающий урожайности в 

неблагоприятных условиях с самой стабильной урожайностью (S²=1,08) из всех сортов. 

Можно сделать вывод, что контрольный сорт Динамо проявлял экологическую 

стабильность, как в благоприятных, так и в неблагоприятных условиях вегетации.  

Сорта озимого тритикале ИЗС-1 (Вi=0,55) и ИЗС-2 (Вi=0,65) меньше реагировали 

на изменения условий произрастания и коэффициент пластичности у них был ниже 

единицы. Однако, сорт ИЗС-2 характеризуется лучшим показателем стабильности 

(S²=10,50). 

Сорт ИЗС-3 является отзывчивым на улучшение условий роста, коэффициент 

пластичности его выше единицы (Вi=1,39), со стабильностью S²=42,64. Очень важным 

является то, что в неблагоприятных климатических условиях сорт ИЗС-3 

характеризовался высокой урожайностью.  

На основе проведенного анализа озимого тритикале в северо-восточной части 

Беларуси, к экологически пластичным сортам с высокой стабильностью по урожайности, 

представляющими ценность для производства, относятся контрольный сорт Динамо и 

ИЗС-3.  

 

Заключение 

На основании конкурсного сортоиспытания и оценки экологической адаптивности 

в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» можно рекомендовать для включения в 

Государственный реестр сортов Республики Беларусь для возделывания в условиях 

северо-восточной части Беларуси сорт ИЗС-3 (Беларусь).  

Перспективными следует признать сорта Тадеус (Германия), ИЗС-5 (Беларусь), 

Тихон (Россия) и Трибонус (Австрия).  
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Для дальнейшего сортоиспытания следует рекомендовать сорта ИЗС-6 и ИЗС-7 

(Беларусь), Бельканто (Польша), Рипаро (Франция) и Ривольт (Франция). 
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