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Аннотация. Приведены результаты исследования по влиянию средств 

химизации на урожайность и качество зерна озимой тритикале. Установлено, 

что максимальная урожайность 83,2 ц/га была характерна для варианта 

N60+30+30Р40К80 + СuSO4 + эпин + импакт. Содержание белка в данном вариан-

те составило 11,2%, масса 1000 зерен – 53,3 г. 

Abstract. The results of research about chemicals influence on yield and 

grain quality of winter triticale are given. It is established that maximum yield 83.2 

c/ha was in variant N60+30+30Р40К80 + СuSO4 + Epin + Impaкt. Protein content in 

this variant was11.2% and weight of 1000 grains – 53.3 g. 
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Keywords. Chemicals, winter triticale, yield, quality. 

 

Тритикале представляет собой новый ботанический род, полученный 

путем объединения хромосомных комплексов двух разных ботанических ви-

дов – пшеницы и ржи, что позволяет использовать преимущества обоих ви-

дов. Озимая тритикале является универсальной зерновой культурой, исполь-

зуемой как на продовольственные, так и кормовые цели. Данная культура 

отличается большими потенциальными возможностями увеличения урожай-

ности, повышенным содержанием белка и незаменимых аминокислот. В три-

тикале удачно сочетаются высокая экологическая пластичность ржи с уро-

жайностью и качеством пшеницы [1, с.34]. 

Исследования по изучению влияния средств химизации на качество 

озимой тритикале проводились на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве. Пахотный горизонт почвы характеризовался следующими агрохими-

ческими показателями: pHKCl – 5,8-6,0, содержание P2O5 – 310-330 мг/кг, K2O 

– 210-240 мг/кг, гумуса – 2,0%. 

Опыт состоял из 10 вариантов с трехкратной повторностью. Схема 

опыта предусматривала различные дозы и сроки внесения минеральных 

удобрений в сочетании с некорневой подкормкой растений медью (120 г/га) в 
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форме сульфата, а также обработкой посевов фунгицидом импакт (0,5 л/га) и 

регулятором роста эпин (150 мл/га): 1. Без удобрений; 2. Р40К80; 3. N60Р40К80; 

4. N90Р40К80; 5.N60+30Р40К80; 6. N60+30Р40К80 + импакт; 7. N60+30+30Р40К80; 8. 

N60+30+30Р40К80 + СuSO4; 9. N60+30+30Р40К80 + СuSO4 + эпин; 10. N60+30+30Р40К80 + 

СuSO4 + эпин + импакт. 

Фосфорные и калийные удобрения в форме аммонизированного су-

перфосфата и хлористого калия вносились осенью под предпосевную куль-

тивацию, азотные в форме карбамида – весной в начале возобновления веге-

тации и в фазу первого узла, в форме КАС (разведение водой 1:3) – в фазу 

последнего листа. Некорневую подкормку растений сульфатом меди и их 

обработку эпином проводили в фазу первого узла, импактом – в фазу послед-

него листа.  

Как показали результаты исследований, применение различных 

средств химизации оказало существенное влияние на урожайность озимого 

тритикале. Так, внесение фосфорно-калийных удобрений обеспечило при-

бавку урожайности к варианту без удобрений 8,1 ц/га (таблица). Однако ос-

новная роль в ее увеличении принадлежала азотным удобрениям. Возраста-

ющие дозы азота способствовали значительному повышению урожайности 

зерна. Так, если при внесении N60 на фоне Р40К80 прибавка урожайности к 

варианту без удобрений составляла 32,6 ц/га, то увеличение дозы азота до N90 

повышало этот показатель на 5,8 ц/га. Дробное внесение N60+30 способствова-

ло увеличению урожайности на 3,0 ц/га по отношению к варианту с разовым 

внесением аналогичной дозы. Дальнейшее увеличение дозы азота до 120 

кг/га при дробном внесении (N90+30+30) на фоне Р40К80 также оказалось доста-

точно эффективным по влиянию на урожайность и обеспечивало прибавку 

урожайности зерна к варианту без удобрений 47,0 ц/га. Некорневая подкорм-

ка посевов сульфатом меди повысила урожайность зерна на 2,3 ц/га. Приме-

нение регулятора роста эпин не сказалось на заметном увеличении урожай-

ности, в то время как фунгицидная защита посевов повысила ее на 2,2-3,3 

ц/га зерна. 

В целом по опыту оптимальным был вариант с совместным применением 

азотных удобрений в три срока, меди, эпина и импакта на фоне Р40К80, которое 

обеспечивало получение урожайности зерна озимой тритикале 83,2 ц/га. 

Проведенные исследования также показали, что азотные удобрения 

играют ведущую роль и в повышении качества зерна озимой тритикале. Так, 

внесение N60-90 увеличило содержание белка на 0,8-0,9%, а его сбор – на 2,3-

2,9 ц/га (таблица) Дробное внесение 90 кг/га азота (N60 в начале возобновле-

ния вегетации + N30 в фазу первого узла) повысило содержание и сбор белка 

соответственно на 0,5% и 0,5 ц/га по сравнению с разовым внесением анало-

гичной дозы. Дополнительная подкормка N30 в фазу последнего листа оказа-

лась достаточно эффективной: содержание белка в зерне увеличилось на 

0,9%, а его сбор – на 1,1 ц/га. Обработка посевов озимой тритикале фунгици-

дом импакт, регулятором роста эпин и их подкормка сульфатом меди как в 

отдельности, так и при их комплексном использовании не приводили к изме-
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нению белковости зерна, хотя сбор белка повышался. 

 

Таблица – Влияние комплексного применения средств химизации на 

урожайность и качество зерна озимого тритикале 
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1. Без удобрений 31,2 - 8,8 2,4 46,5 

2. Р40К80 – фон  39,3 8,1 8,8 3,0 49,5 

3. N60Р40К80 63,8 32,6 9,6 5,3 49,5 

4. N90Р40К80 69,6 38,4 9,7 5,9 50,6 

5. N60+30Р40К80 72,6 41,4 10,2 6,4 52,1 

6. N60+30Р40К80 + импакт 75,9 44,7 10,3 6,8 52,2 

7. N60+30+30Р40К80 78,2 47,0 11,1 7,5 53,3 

8. N60+30+30Р40К80 + CuSO4 80,5 49,3 11,1 7,8 53,5 

9. N60+30+30Р40К80 + CuSO4 + эпин 81,0 49,8 11,1 7,8 53,5 

10. N60+30+30Р40К80 + CuSO4 + эпин + импакт 83,2 52,0 11,2 8,1 53,3 

НСР05 2,1 - 0,5  1,8 

 

Таким образом, в наших исследованиях азотные удобрения явились 

главным фактором роста содержания белка в зерне. 

Масса 1000 зерен, которая также является одним из показателей каче-

ства зерна, тоже претерпевала изменения в зависимости от доз азотных удоб-

рений и колебалась от 46,5 до 53,5 г в зависимости от варианта (таблица). 

Применение импакта, эпина и сульфата меди не повлияло на изменение мас-

сы 1000 зерен. В оптимальном по урожайности варианте (N60+30+30Р40К80 + 

CuSO4 + эпин + импакт) она составляла 53,3 г. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются результаты по 

применению различных ростостимулирующих препаратов при возделывании 
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